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Аналитика "Благонравие праведников"Духовная жизнь Дагестана В чем же счастье?..

МУСУЛЬМАНЕ В РЕГИОНАХВ МИРЕ

Наставление 
для высокомерных

Ахульго. Память сквозь 
века

Ислам – ахиллесова пята 
или доспехи России?

Деньги – добро или зло?

Режиссер 
в хиджабе

«Республиканским 
руководством делается 
большая ставка на ДГИ» 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ  НА СТР. 8

Девиз «Опора души и державы» го-
ворит о значении Ульяновской области 
как родины талантливых людей, на ко-
торых всегда может опереться Россия.

Область располагается в централь-
ной части Европейской возвышенно-
сти, в бассейне среднего течения реки 
Волги. 

На территории Ульяновской обла-
сти существуют 142 особо охраняемых 
природных территории регионально-
го значения и два федеральных заказ-
ника.

Экономика характеризуется вы-
сокой степенью развития промыш-
ленности. Основные направления 
отраслей промышленности Улья-
новской области – машинострое-
ние, авиастроение, автомобиле-
строение, станкостроение, тяжелое 
энергетическое и транспортное 
машиностроение. Знаменитый рос-
сийский джип – УАЗ – тоже родом из 
Ульяновской области.

– С недавних пор вы явля-
етесь имамом Центральной 
джума-мечети г. Махачкалы. 
Вас можно поздравить с этим 
или?.. 

– Я без шуток сказал бы, 
что поздравлять меня точно не 
следует, а вот посочувствовать 
можно. Я так говорю, потому 
что ясно понимаю, какая ноша 
лежит на плечах имама. Это не 
просто человек, который сто-
ит во главе коллективного на-
маза. На него возложена очень 
большая ответственность перед 
Всевышним Создателем и перед 
людьми, прихожанами мечети. 
А прихожанами нашей мечети 
являются несколько тысяч че-
ловек, это колоссальная нагруз-
ка и серьёзная работа быть во 
главе стольких людей. 

www.as-salam.ru

www.islamdag.ru

assalamweb@gmail.com
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«Ульяновская область – опора души и державы!»
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Лучшее направление 
для халяльного 
туризма

Рейтинг лучших направлений ту-
ризма для мусульман возглавили ОАЭ. 
Также в тройку лучших направлений ха-
ляль-туризма вошли Турция и Малайзия.

При составлении данного рейтинга 
специалисты рассмотрели четыре фак-
тора: качество услуг, предоставляемых 
в соответствии с нормами халяль, ко-
личество въезжающих туристов-мусуль-
ман, вклад сектора халяль-туризма в 
трудоустройство и проведение осведо-
мительных кампаний. «Сейчас халяль-
ный туризм активно набирает обороты 
по всему миру. А потому присматри-
ваться к ним особенно важно. Тем не 
менее, к сожалению, не все полностью 
понимают, что такое халяльный ту-
ризм, а потому необходимо повышать 
осведомленность мусульман об этом», – 
говорит генеральный секретарь Между-
народного форума халяльной аккреди-
тации Мухаммед Салех Бадри. 

Салон красоты 
для мусульманок 

Первый в Нью-Йорке салон красоты, 
рассчитанный исключительно на жен-
щин, в том числе и мусульманок в хид-
жабе, откроется на следующей неделе.

Салон предложит парикмахерские 
услуги, уход за лицом, маникюр, педи-
кюр, эпиляцию, а также халяльный ма-
никюр и роспись по телу хной. «В свое 
время мне было очень непросто найти 
салон, в котором мне могли бы сделать 
прическу с соблюдением всех норм Ис-
лама. Однажды я пришла в парикма-
херскую сделать стрижку, и когда в нее 
вдруг вошел мужчина, мне пришлось 
быстро накинуть на мокрую голову пла-
ток и бежать в соседнюю комнату. После 
этого случая я поняла, что так больше 
не может продолжаться», – поделилась 
хозяйка салона, 37-летняя Худа Куши.

За перемирием в Сирии 
совместно будут следить 
Россия, Иран и Турция 

Россия, Иран и Турция приняли ре-
шение о создании трёхстороннего ме-
ханизма, который позволил бы следить 
за соблюдением режима перемирия 
в Сирии. Как следует из совместного 
заявления, которое зачитал министр 
иностранных дел Казахстана Кайрат Аб-
драхманов, этот орган «будет следить и 
обеспечивать полное соблюдение режи-
ма прекращения огня, предотвращать 
любые провокации и определять мо-
дальности режима прекращения огня».

Между тем, после окончания пере-
говоров в Астане представители оп-
позиции заявили: "Мы представили 
властям Сирии наше видение вопроса 
перемирия и его стабилизации на осно-
ве встреч в Анкаре, – рассказал член де-
легации сирийской оппозиции Хишам 
Маруа. – Властям теперь необходимо из-
учить предложение и после этого дать 
ответ на него". 

Таваф на руках
15-летний Ганим Аль-Муфтах из 

Катара, страдающий редким заболева-
нием и родившийся лишь с четвертью 
тела, совершил свой первый таваф во-
круг Каабы.

Обход он выполнил на своих руках, 
отказавшись воспользоваться инва-
лидной коляской. «Аллах  ответил на 
мои молитвы. Я смог совершить умру 
и обойти Каабу на своих руках. Причи-
ной этому послужила оказанная мне по-
мощь», – сказал Ганим Аль-Муфтах.

Поездку в умру для него организо-
вал председатель правления саудовской 
комиссии по туризму и национальному 
наследию принц Султан бин Сальман.

Принц лично проследил за тем, 
чтобы для Ганима и его семьи была ор-
ганизована группа сопровождающих, 
которая встретила их в Мекке и оста-
валась с ними до тех пор, пока они не 
совершили умру.

НОВОСТНАЯ

За развитие физкультуры и спорта 
в Башкортостане

Музей исламского искусства 

Муфтий РД принял участие в коллегии 
Дагкомрелигии

Сотрудничество мусульман 
России и Казахстана

Пять исламских банков 
откроется в Марокко 

В резиденции Совета муфтиев России и 
Духовного управления мусульман Российской 
Федерации прошла встреча первого замести-
теля председателя СМР и ДУМРФ Рушана-хаз-
рата Аббясова и советника Верховного муфтия 
Республики Казахстан Куата-хаджи Раева. 

На встрече также присутствовали со-
трудники духовных управлений мусуль-
ман двух стран. 

Рушан-хазрат Аббясов ознакомил высо-
копоставленного гостя с мероприятиями и 
проектами Совета муфтиев России и Духов-
ного управления мусульман Российской 
Федерации. Со своей стороны Куат-хад-
жи также рассказал о ряде направлений 
деятельности, касающихся издательства 
исламской литературы, работы с заклю-
ченными и последующей адаптационной 
работы, работы с молодежью и другое. 

В данном контексте стороны приняли 
решение наращивать сотрудничество и об-
мен опытом.

Особым пунктом в повестке дня стоял 
вопрос взаимодействия в рамках нового 
международного проекта Совета муфтиев 
России «Духовный Шелковый путь», посвя-
щенный взаимодействию народов, прожи-
вающих на территориях, по которым исто-
рически проходили различные торговые 
пути, что, безусловно, способствовало укре-
плению культурных и духовных уз народов. 

Стоит отметить, что Куат-хаджи был в со-
ставе казахстанской делегации, принимав-
шей участие в Международном симпозиуме 
в Урумчи в июле прошлого года. 

Советник Верховного муфтия дал высо-
кую оценку усилиям Совета муфтиев Рос-
сии и его инициативе по проведению по-
добного мероприятия на территории Китая. 
Куат-хаджи подтвердил, что казахстанская 
сторона и в дальнейшем будет принимать 
активное участие в работе конференции. 

«Определив угрозы и вызовы спокой-
ствию и стабильности в Китае, уже в России 
на следующей конференции мы должны об-
судить практические пути решения стоящих 
перед нами проблем», – заявил Куат-хаджи.

В завершение встречи стороны догово-
рились о долгосрочном и плодотворном со-
трудничестве. 

По поручению муфтия Нурмухамета-
хазрата Нигматуллина руководитель МО 
ДУМ РБ Тимур Валитов посетил с рабо-
чим визитом Белорецкий район. Целью 
командировки стала организация прове-
дения чемпионата Зауралья Республики 
Башкортостан по мини-футболу 
в рамках 100-летия Духовного 
управления мусульман РБ в г. Бе-
лорецке. 

Гостя из Уфы встретил пер-
вый заместитель главы Адми-
нистрации Муниципального 
района «Белорецкий район» Ре-
спублики Башкортостан Илгиз 
Сафиевич Тляубаев, который 
поддержал инициативу молодё-
жи и обеспечил всем необходи-
мым для проведения соревнова-
ний на должном уровне. 

"Современной молодёжи 
необходимо обязательно заниматься 
каким-то видом спорта. Это продикто-
вано малоподвижным образом жизни, 
который порожден техническим про-
грессом и чрезмерным увлечением ти-
нэйджеров компьютерами и другими 
гаджетами. Если рассматривать спорт в 
жизни подростка с точки зрения физиче-
ского развития, то лучше предложить то, 

что поможет ему не только обрести хоро-
шую физическую форму, но и уважение 
сверстников. Футбол – это хорошая фи-
зическая форма и прекрасное настрое-
ние. Им можно заниматься везде: на ста-
дионе и во дворе, в парке и на площадке, 

на пляже и в лесу, на асфальтированной 
или травяной поверхности. Хочу под-
черкнуть, что данный чемпионат станет 
объединяющей платформой для мусуль-
манской молодёжи Зауралья, а также соз-
даст огромную возможность проведения 
масштабной просветительской работы", 
– приводит слова Тимура Валитова сайт 
ДУМРБ. 

Центральный банк и Министерство эко-
номики и финансов Марокко одобрили от-
крытие пяти исламских банков. Исламские 
банки будут называться «банками участия», 
так же как и в Турции. Вдобавок к этому три 
традиционных банка получили лицензии 
на предоставление халяльных услуг в фор-
ме «исламских окон». Выпуском фетв по во-
просам соответствия финансовых продуктов 
канонам религии будет заниматься шариат-
ский комитет по финансам при Верховном 
совете ученых-богословов страны. Дата за-
пуска исламских банков в стране не упоми-
нается, но министр экономики и финансов 
Королевства Мухаммед Буссаид заявил, что 
государству предстоит осуществить первый 
выпуск исламских облигаций сукук в пер-
вой половине 2017 года.

Музей исламского искусства в Египте, 
в котором хранится одна из крупнейших 
в мире коллекций исламских артефактов, 
открывает свои двери для посетителей 
впервые с тех пор, как был поврежден 
при взрыве автомобиля три года назад. 

Открывшийся в 1903 году музей был 
закрыт в январе 2014 года, после того 
как у здания взорвался начиненный 
взрывчаткой автомобиль, который нанес 
ущерб фасаду здания и повредил десятки 
экспонатов. Музей открылся на прошлой 
неделе после двухлетней программы 
реконструкции, финансируемой ОАЭ и 
ЮНЕСКО, а также Швейцарией, США и 
Италией. Из 179 поврежденных экспо-
натов реставраторы сумели спасти 160. 

На данный момент в музее выставлено 
более 4400 экспонатов, 400 из которых 
представлены впервые, сообщает Reuters. 

Египетский Музей исламского ис-
кусства хранит предметы, отражающие 
более чем 1300-летнюю мусульманскую 
цивилизацию, и включает в себя предме-
ты со всего мусульманского мира. В Му-
зее исламского искусства можно увидеть 
различные надгробия, оружие, монеты, 
очень красивые украшения из драгоцен-
ных камней, изделия, выполненные из 
дерева, красивейшие ткани, керамику, 
мраморные фонтаны, предметы из стек-
ла и металла, ковры, манускрипты и, ко-
нечно же, необыкновенно красиво укра-
шенные Кораны. 

26 января Муфтий РД Ахмад Абдула-
ев принял участие в коллегии Комитета 
по свободе совести, взаимодействию с 
религиозными организациями РД, по-
священной итогам деятельности Дагком-
религии за 2016 год и состоявшейся в 
конференц-зале «Дома Дружбы». 

В работе коллегии также приняли 
участие председатель Дагкомрелигии 
Магомед Абдурахманов, Секретарь Со-
вета безопасности РД Абдулмуслим Аб-
дулмуслимов, общественные и религи-
озные деятели, представители органов 
государственной власти. В своем высту-
плении Муфтий РД Ахмад Абдулаев от-
метил плодотворную совместную работу 
с комитетом и пожелал всем проявлять 
усердие и активность в проводимых ме-
роприятиях во благо всего общества и 
Республики Дагестан. 

«Наши мероприятия и встречи пока-
зывают заинтересованность в благополу-
чии и будущем всего общества. Хочется 
отметить также всестороннюю работу 

с выходцами Дагестана за его предела-
ми. Это определенно способствует ста-
новлению духовно-нравственных цен-
ностей наших земляков. Важно также 
оптимизировать скоординированную и 
квалифицированную работу в учебных 
заведениях республики. Да вознаградит 

Всевышний нас за наши благие 
деяния, даст сил и здоровья нам 
всем, а также процветания всему 
Дагестану», – отметил Муфтий РД. 

В рамках мероприятия Муф-
тий РД шейх Ахмад Абдулаев вру-
чил благодарственные письма 
работникам Дагкомрелигии «За 
содействие в сохранении и распро-
странении духовно-нравственных 
ценностей». Благодарственными 
письмами также были награжде-
ны отличившиеся общественные 
и политические деятели республи-
ки «За содействие в возведении 
комплекса "Ахульго" – мемориала 

общей памяти и общей судьбы, симво-
лизирующего единство и сплоченность 
народов Дагестана и России». 

В свою очередь председатель Дагком-
религии Магомед Абдурахманов вручил 
благодарственные грамоты предста-
вителям Муфтията РД, религиозным и 
общественным деятелям РД «За большой 
вклад в реализацию государственно-кон-
фессиональных отношений в Республи-
ке Дагестан, религиозное просвещение 
и духовно-нравственное воспитание на-
селения», а также «За активное сотруд-
ничество в организации и проведении 
мероприятий, направленных на духов-
но-нравственное и патриотическое вос-
питание населения республики».
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Музей старинных дореволюцион-
ных мусульманских книг, брошюр, 
молитвенников, Коранов будет от-
крыт при мечети "Захир" с. Шали Пе-
стречинского района Татарстана.

В этом  музее каждый житель 
села и гости смогут ознакомиться 
с религиозно-богословской лите-
ратурой, которой пользовались их 
предки, внимательно рассмотреть 
их пройденный путь, а также на-
следие ушедшего века. Жители села 
уже начали приносить свои береж-
но хранимые книги, брошюры. В ос-
новном, это издания Корана, молит-
вы, также имеется поэма булгарского 
поэта Абдуллаха Башту "Кисек баш", 
напечатанная в Казани в 1897 г.

Уцелевшую после пожара часть 
книги имама Аль-Газали "Мишкат аль-
Ануар фи латаифи аль-Ахбар" также 
принес в музей житель с. Шали. 

Отреставрирована 
старейшя мечеть 

"В Енисейске состоялась торжественная 
церемония открытия старейшей каменной 
мечети, сохранившейся на территории Крас-
ноярского края. После революции она была 
частично разрушена, в ее помещениях раз-
мещалось столярное производство. Теперь, 
в рамках подготовки к широкомасштабному 
празднованию 400-летнего юбилея, в Енисей-
ске восстановлено еще одно культовое место", 
– говорится в сообщении.

В правительстве сообщили, что в рамках 
программы восстановления исторических и 
архитектурных памятников в Енисейске бу-
дет восстановлено 5 религиозных зданий.

1,5 млн человек посетили 
турецкую мечеть

1,5 млн человек посетили знаменитую ме-
четь «Селимие» в турецкой провинции Эдир-
не. Строительство древнего мусульманского 
храма началось в 1568 году и завершилось в 
1574.

«За последнее время число посетителей 
мечети возросло, что связано с рядом фак-
торов. В частности, после того как ЮНЕСКО 
внесла мечеть в Список объектов всемирно-
го наследия, ее начали посещать туристы со 
всего света. Также важную роль сыграла и 
популяризация культурных достопримеча-
тельностей провинции Эдирне», – сообщил 
директор Управления культуры и туризма 
провинции Ахмет Гаджиоглу.

Бесплатные кафе 
Столовые и кафе, где посетителей будут кор-
мить здоровой едой, предлагают открыть в 
России.

Эти рекомендации содержатся в стра-
тегии по формированию здорового образа 
жизни (ЗОЖ) до 2025 года, составленной Ми-
нистерством здравоохранения РФ.

Ожидается, что эти кафе будут бесплатны-
ми, питаться в них смогут малоимущие.

Гуманитарная помощь – 
в Мьянму

Власти Мьянмы позволили судам из Ма-
лайзии, на которых находится гуманитарный 
груз для народности рохинья, войти в свои 
территориальные воды, сообщает REGNUM. 

Оказалось, что гуманитарный груз не мо-
жет быть выгружен в деревне Ситуэ, как пла-
нировалось ранее, его необходимо доставить 
в Янгон, крупный транспортный узел, заявил 
официальный представитель Малайзии Аб-
дул Муталиф Абдул Рахим. 

Напомним, после встречи с участием вла-
стей Мьянмы и делегации из Малайзии посол 
Малайзии в Мьянме Мохд Ханиф Абдул Рах-
ман заявил, что Малайзия получила молча-
ливое одобрение на доставку гуманитарной 
помощи.

В Ростовской области 
обнаружен древний Коран

На автомобильном пропускном пункте 
Куйбышево в Ростовской области таможен-
ники изъяли Коран, датируемый 1903 годом. 
Книга была обнаружена у одного из пасса-
жиров микроавтобуса, который направлялся 
в Санкт-Петербург. В результате экспертизы 
было установлено, что Коран был напечатан 
в Казани. По оценкам экспертов, бывшие вла-
дельцы Священного Писания не заботились о 
сохранности древней книги – многие ее стра-
ницы повреждены.

В Турции открыта 
древняя подземная мечеть

Уникальная подземная мечеть открыта в 
Турции впервые за последние 80 лет.

Мусульманский храм расположен на глу-
бине семи метров под землей, в 734-летнем 
водном резервуаре Пиширичи.

Историческая подземная мечеть была от-
реставрированав 2006 году, но так и не откры-
лась для поклонения. В прошлом году она 
была передана муниципалитету Шахинбея, 
и теперь сюда можно приходить на молитву.

Пиширичи Кастел – один из старейших 
сохранившихся подземных резервуаров для 
воды. В прошлые века он использовался для 
распределения воды среди населения, а так-
же во избежание загрязнения и испарения 
воды.

НОВОСТНАЯ

Совещание Росавиации по вопросам хаджа

«Реал Мадрид» изменил свою эмблему 

Музей Корана откроется в Татарстане Межрегиональный форум 
«Мусульманский мир – 2017»

Увеличилось число 
паломников

В Перми началась подготовка к VII Меж-
региональному форуму мусульманской 
культуры «Мусульманский мир – 2017». 
Форум будет проводиться с 9 по 12 марта в 
выставочном объединении «Пермская яр-
марка».

Организатором мероприятия выступа-
ет Администрация губернатора Пермского 
края при поддержке Духовных управлений 
мусульман Пермского края и Пермской го-
родской Думы. Официальную поддержку 
мероприятию оказывают Духовные управ-
ления мусульман Пермского края, Фонд 
поддержки исламской культуры, науки и 
образования, Пермская городская Дума. 
Традиционный партнёр форума – группа 
предприятий «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

Пермский форум посвящён гармониза-
ции межнациональных и межэтнических 
отношений, развитию культуры народов, 
традиционно исповедующих Ислам, укре-
плению межнационального сотрудниче-
ства, пропаганде Ислама как традицион-
ной религии мира и любви.

В программе форума – конференция 
«Роль мусульманских общин в культурном 
и социально-экономическом развитии тер-
риторий», актуальные круглые столы «Рели-
гиозное образование и пропаганда Ислама 
как религии мира», «Адаптация мигрантов: 
лучшие практики работы общественных 
организаций и национально-культурных 
объединений». Готовится конференция 
«Предпринимательская активность мусуль-
ман: опыт, проблемы, перспективы» (при 
поддержке Ассоциации предпринимате-
лей-мусульман России).

Участники форума смогут познакомить-
ся с историческими и художественными 
ценностями из Фонда поддержки и раз-
вития научных и культурных программ 
имени Ш. Марджани (г. Москва), Нацио-
нального музея Республики Татарстан (г. 
Казань), Государственного музея истории 
религии (г. Санкт-Петербург), Свердловско-
го областного краеведческого музея (г. Ека-
теринбург). Будут представлены экспонаты 
из фондов Пермской государственной худо-
жественной галереи и Пермского краевед-
ческого музея, исторические артефакты из 
частных коллекций.

Особое место в работе форума займёт 
ожидаемый всей уммой традиционный 
конкурс чтецов Священного Корана, в кото-
ром примут участие лучшие молодые чте-
цы из различных регионов страны.

Организаторы Форума – 2017 ожидают 
в этом году до 20 000 посетителей, 90 раз-
личных организаций, в том числе 40 ино-
городних, 20 муниципальных районов и 
городских округов.

Король Саудовской Аравии Салман ибн 
Абдулазиз одобрил предложение по расши-
рению возможностей приема паломников 
в Мекке в следующие сезоны хаджа.

Сообщение о том, что король утвердил 
концепцию наращивания возможностей 
приема отечественных паломников и за-
рубежных гостей у святынь хаджа, подтвер-
дил министр хаджа доктор Мохаммед ибн 
Салех ибн Тахир Бентен в своем заявлении 
для информагентства Saudi Press Agency.

На последнем совещании с руководите-
лями делегаций паломников ряда арабских 
и исламских государств глава Верховного 
комитета по вопросам хаджа кронпринц 
Мухаммед ибн Абдулазиз подчеркнул, что 
Саудовская Аравия с каждым годом должна 
справляться с приемом все большего коли-
чества паломников.

В прошлом году хадж в Мекку совер-
шили в общей сложности 1 862 909 палом-
ников – это наименьший показатель за по-
следние десять лет (для сравнения, в 2007 
году Саудовская Аравия приняла более 2,4 
млн хаджи), пишет Al Arabiya.

В то же время в этом году королевство 
ожидает не менее 15 млн паломников, ко-
торые прибудут в Мекку для совершения 
умры – малого хаджа, сезон совершения 
которого продлится до 7 июля 2017 года, 
передает АрабМир.

Состоялось совещание, организован-
ное руководством Росавиации, по вопро-
сам организации хаджа российскими па-
ломниками в 2017 году. 

Модератором совещания был руко-
водитель Росавиации А. В. Нерадько, ко-
торый рекомендовал использовать для 
перевозок российские авиакомпании. 
Участники в целом отметили, что хадж 
вне политики, и очень важное значе-
ние имеет грамотная и своевременная 
организация паломничества как со сто-
роны федеральных агентств, так и со 
стороны туроператоров. Руководитель 

Ростуризма О. П. Сафонов призвал к бо-
лее ответственному отношению к рос-
сийским паломникам и созданию фонда 
персональной ответственности туропе-
раторов. Руководитель хадж-миссии РФ 
М. А. Гамзаев поблагодарил руководство 
Росавиации за своевременную поддерж-
ку в организации воздушных перевозок. 
Представитель хадж-миссии в КСА, К. 
Омарасхабов, также отметил некоторые 
особенности оптимизации "слотов" (раз-
решений) в аэропортах КСА, в частности, 
координирования действий всех туропе-
раторов при определении графика вы-
воза паломников по завершении обрядов 
хаджа. Генеральный директор ОАО «Меж-
дународный аэропорт "Махачкала"» А. А. 
Пирмагомедов отметил готовность аэро-
порта Махачкалы к приему и отправке 
паломников в Королевство Саудовской 
Аравии. Представители авиакомпаний 
совместно с руководителями туроперато-
ров обсудили совместную работу в этом 
году по созданию условий комфортного 
перелета в КСА. Генеральный директор 
фирмы "Марва-тур" М. С. Муртазалиев 
указал на основные недостатки авиапе-
ревозчиков в прошлом году и призвал к 
необходимости их устранения в 2017-м.

Руководство испан-
ского футбольного клуба 
«Реал Мадрид» приняло 
решение убрать крест с 
эмблемы на клубной атри-
бутике, которая будет про-
даваться в странах Ближне-
го Востока. Решение было 
принято в рамках сдел-
ки с дистрибьюторской 
группой Marka, которая 
выиграла эксклюзивные 
права на производство, 
распространение и про-
дажу продукции «Реала» в 

ОАЭ, Саудовской Аравии, 
Катаре, Кувейте, Бахрей-
не и Омане. «Мы должны 
быть осторожны со страна-
ми, где люди особенно чув-
ствительны к продукции, 
на которой есть крест», 
– сказал в связи с этим ви-
це-президент Marka Халед 
аль-Мхаири. Напомним, 
что в 2014 году «Реал» так 
же убирал крест со своей 
эмблемы, когда спонсором 
клуба был национальный 
банк Абу-Даби.

Бизнесмен из Дагестана вложит 1 млрд 
рублей в образовательный центр Махачкалы

Благотворительный фонд «Пери» со-
владельца группы «Сумма» Зиявудина Ма-
гомедова откроет образовательный центр 
«Периметр» в Махачкале. Об этом сообщи-
ло РБК со ссылкой на исполнительного ди-
ректора фонда «Пери» Полину Филиппову.

Строительство школы начнется в фев-
рале. Общая площадь составит около 3 тыс. 
квадратных метров. Сообщается, что в цен-

тре будут реализованы уже существующие 
программы фонда: бизнес-инкубатор «Пери 
Инновации», курсы программирования, 
робототехники, 3D-моделирования, центр 
поддержки одаренной молодежи в области 
математики. Также при образовательном 
учреждении откроется центр креативных 
технологий, в котором будут обучать но-
вым медийным технологиям. На данный 
момент на программах фонда обучается бо-
лее 1 тыс. учеников, еще больше будет при-
нимать «Периметр». Все образовательные 
программы бесплатны. Стоит отметить, 
что образовательный центр «Периметр» 
создан по примеру сочинского «Сириуса», 
учрежденного в 2014 году фондом «Талант 
и успех». В отличие от «Сириуса» в «Периме-
тре» не будет предусмотрена возможность 
проживания. Образовательный центр с 
проживанием Фонд намерен построить в 
Хунзахском районе.



Ислам – ахиллесова пята или доспехи России?
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В Российской Федерации Ислам так-
же является второй по численности ве-
рующих религией. В отличие от многих 
других стран, где Ислам – религия, при-
внесенная современными эмигрантами, 
в России Ислам имеет древнюю исто-
рию, и мусульмане являются коренными 
жителям страны.

Назвать точную цифру количества му-
сульман в России невозможно, и она яв-
ляется предметом дискуссий. По разным 
данным, это примерно 20 млн человек. 
Народы, традиционно исповедующие 
Ислам, составляют большинство населе-
ния в семи субъектах Российской Феде-
рации: Ингушетия, Чечня, Дагестан, Ка-
бардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, 
Башкортостан, Татарстан.

      …
В современном мире религиозный 

фактор оказался очень удобным инстру-
ментом для решения геополитических, 
вернее, даже геоэкономических целей, 
и человечество, которое ценой огром-
ных жертв смогло одержать победу над 
фашизмом во Второй мировой войне, 
столкнулось с новой проблемой – рели-
гиозно-политическим терроризмом. От 
имени Ислама и мусульман совершались 
бесчеловечные злодеяния и почти был 
поставлен знак равенства между боже-
ственной религией и терроризмом. Му-
сульмане оказались разменной монетой 
в этой большой политической игре и 
легко используются как пушечное мясо. 
Здравомыслящая часть мирового сооб-
щества, конечно, понимает, что религия, 
которой следует более полутора милли-
арда человек во всем мире, не может со-
держать в себе идеи террора и разруше-
ния. Но страх есть, и время от времени 
мир содрогается от зловещих терактов 
в разных уголках мира, которые на себя 
берут некие люди, называющие себя му-
сульманами. 

Хотя после каждой такой трагедии 
мусульмане вынуждены оправдываться 
и в один голос заявлять о том, что Ислам 
– религия мира, и что Ислам проклинает 
террор, все же, как результат, любого му-
сульманина будут считать потенциально 
опасным, неблагонадежным и смотреть 
на него с подозрением. Это одна из задач 
кураторов террора. 

    ?
Понятно, что за этими терактами и 

созданием религиозных экстремистов, 
дискредитацией Ислама и демонизиро-
ванием мусульман стоят определенные 
очень влиятельные силы и огромные 
финансовые вложения, многие экспер-
ты даже пальцем указывают на спец-
службы конкретных западных стран, но 
все же помешать этому мы не можем и, 
к сожалению, основными исполнителя-
ми-марионетками этого дьявольского 
плана террора являются люди, прикры-
вающиеся Исламом. И жертвами стано-
вятся мусульмане.   

В конце XX – начале XXI веков ряд 
арабо-мусульманских стран оказались 
охваченными войнами, оккупация му-
сульманских стран Соединёнными Шта-
тами и их союзниками по НАТО и так 
называемая «арабская весна» и ее послед-

ствия унесли жизни сотен тысяч людей, 
миллионы стали беженцами. Афгани-
стан, Ирак, Ливия, Сирия ощутили боль-
ше всех на себе огонь войны и находятся 
в состоянии гуманитарной катастрофы. 
Привнесенная американцами под деви-
зом спасения народов демократия обер-
нулась для этих стран настоящей траге-
дией и геноцидом. 

Сирию от полного уничтожения спас-
ло вмешательство России. Как отметил 
начальник Генштаба ВС РФ генерал ар-
мии Валерий Герасимов, подводя итоги 
операции российских Воздушно-косми-
ческих сил в Сирии: "Действия наших 
ВКС, начатые 30 сентября 2015 года, 
переломили ход борьбы с терроризмом 
в Сирийской Арабской Республике". Рос-
сия также продолжает оказывать гумани-
тарную помощь сирийскому народу.

     
   

 ?
Для псевдоисламского радикализма 

лучшего термина, как вирус, не приду-
мать, это и есть настоящий вирус в ре-
лигии, созданный искусственно и спо-
собный вызвать серьезные осложнения 
в виде конфликтов и противостояний 
среди верующих. 

Каждый человек находится в духов-
ном поиске, и каждый чувствует потреб-
ность в вере, как и в еде, по-разному. В 
какой-то момент, в силу разных причин, 

в том числе и по причине накопивших-
ся внутренних протестов, в человеке 
может проснуться пассионарность — 
непреодолимое внутреннее стремление 
изменить всё: свою жизнь, общество и 
окружающий мир. Как отравленная еда, 
которую невозможно отличить от здоро-
вой пищи, может убить или свести чело-
века с ума, так и перемешанное с ядом 
религиозное учение оказывает страш-
ное влияние на людей, под воздействи-
ем которого совершаются убийства и 
теракты. 

Отцы-основатели исламского радика-
лизма создали разные вирусы в Исламе, 
хорошо изучив его, нашли моменты, ко-
торые можно растолковать по-разному, 
и искусственно создали противоречия, 
приводящие простых обывателей к за-
блуждению. Шаг за шагом внушается, 
что мир окутан нововведениями и за-
блуждениями, и только они верны исти-
не, и все, кто не с ними, те против них. 
Тем самым подводят человека к мысли, 
что нужно бороться, и любые средства 
на этом пути хороши. Апеллируя соци-
альным неравенством, несправедливо-
стью и другими проблемами общества, 
в человеке закладывают ненависть ко 

всем людям и воспитывают жестокость. 
В своем заблуждении человек, попавший 
в сети радикалов, доходит до того, что 
деятельность эта представляется ему цен-
нее даже собственной жизни, а тем более 
жизни и счастья других людей. В итоге 
он губит свою жизнь, как в этом бренном 
мире, так и в вечности. 

    
 ?

Экстремизм – это вирус, и бороться с 
ним нужно в первую через вакцинацию 
и прививки. Необходимо локализовать 
источники распространения заразы и 
изолировать больных от здоровых. До-
пущение контакта больных со здоровы-
ми неизбежно приводит к заражению. В 
любой стране, где заигрывают с экстре-
мистами и недооценивают их опасность, 
количество религиозных радикалов не-
избежно растет. 

А если говорить уже конкретно о тер-
роризме, то мировой опыт показывает, 
что самый лучший и действенный метод 
борьбы с терроризмом – силовой. Другой 
пока не придумали. 

В современном мире в основном вер-
бовка идет в Интернете, через соцсети. 
По данным экспертов, 80% тех, кто уехал 
воевать на стороне ИГИЛ (террористи-
ческой организации, запрещенной во 
многих странах, в том числе и в России), 
стали на путь заблуждения и были завер-
бованы террористами через Сеть. 

Многие спрашивают, как защитить 
молодое поколение от экстремизма? В 
первую очередь – очистить Интернет от 
статей и видеоматериалов радикальных 
проповедников и их апологетов. На дан-
ный момент в Сети полно материалов 
радикалов и даже боевиков ИГИЛ. И не-
специалисту сложно разобраться, где 
опасный, а где полезный контент. Очень 
часто приходится отвечать на вопрос 
знакомых и друзей, кто такой этот или 
тот проповедник, и можно ли его слу-
шать. Хорошо, что люди интересуются.

Многие ошибочно считают, что де-
тей нужно полностью изолировать от 
религии. Этот метод утопичен, посколь-
ку запретный плод сладок, и если даже 
родители и воспитатели будут избегать 
религиозных тем, отключить мозг детей 
невозможно. Неизбежно они будут зада-
ваться разными вопросами относитель-
но религии и искать ответы. У каждого 
в руках телефон, есть Интернет, и если 
парень или девушка наткнутся на экс-
тремистский контент и  начнут по нему 
изучать Ислам, то вероятность впасть в 
заблуждение велика.

Поэтому детям нужно давать ответы 
на все их вопросы из официальных и 

достоверных источников. Организовать 
встречу с представителями официально-
го духовенства, компетентными учены-
ми, чтобы они разъяснили истину. Важ-
но сделать четкое размежевание между 
ересью и подлинным Исламом и удовлет-
ворить религиозные потребности детей.

Личный опыт встреч с учащимися 
школ показывает, что их интересуют 
очень серьезные религиозно-политиче-
ские вопросы, и если мы первыми не да-
дим им верные ответы, то другие сдела-
ют это за нас, и дай Бог, чтобы эти другие 
не оказались экстремистами.

Если невозможно остановить про-
гресс, то нужно его возглавить. В СССР 
не смогли или, может, не успели полно-
стью перебороть религию, а сегодня тем 
более это невозможно. Значит, нужно 
дать верующим правильное понимание 
Ислама.

 –   
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А вот и главный вопрос данной ста-
тьи. 

Тенденции развития глобализующе-
гося мира, динамика внутриполитиче-
ской ситуации в России сегодня таковы, 
что исламский фактор начинает приоб-
ретать всё более весомое влияние, ска-
зывающееся непосредственно на жизни 
всех наших сограждан независимо от ре-
лигиозной принадлежности. 

В своем выступлении на торжествен-
ной церемонии открытия 
Соборной мечети в Москве 
23 сентября 2015 года Пре-
зидент России Владимир 
Владимирович Путин особо 
подчеркнул, что «Сегодня 
традиционный Ислам – это 
неотъемлемая часть духов-
ной жизни нашей страны».

Исторический опыт пока-
зывает, что долговременные 
интересы национальной без-
опасности России связаны 
с сохранением и развитием 
традиционной религиозной 
культуры.

Российское государство 
уже выстроило систему вза-
имодействия и сотрудни-
чества с мусульманами. Её 
эффективность особенно 
хорошо видна во многих му-
сульманских регионах стра-
ны: в Чеченской Республике, 
Ингушетии, Татарстане, Даге-
стане.

В. В. Путин считает, что 
«…в служении обществу и 
своему государству мусульма-
не России всегда были едины, 
защищая его как от внешних 
врагов, так и от любых про-
явлений экстремизма. Это 

единство может быть сохранено и укре-
плено. Новая социализация Ислама долж-
на рассматриваться как развитие тради-
ционного мусульманского образа жизни, 
мышления, взглядов в соответствии с со-
временной социальной действительно-
стью…»

Ответ на наш вопрос очевиден. 
Если защитить российских мусуль-

ман от влияния радикальных идеологий 
и создать условия для развития подлин-
ных исламских ценностей в мировоз-
зренческих принципах и обыденных 
социальных практиках, то российские 
мусульмане будут истинными патриота-
ми своей страны и надежной опорой в 
любых трудностях.

Иначе быть не может, потому что 
исламское вероучение призывает стре-
миться к знаниям, созиданию и про-
цветанию, укреплению братства между 
народами, жить в мире и согласии с со-
седями, обеспечить безопасность в об-
ществе и уважать людей независимо от 
их религии, нации, материального по-
ложения и статуса, нести другим только 
добро.

МУХАММАД РАДЖАБОВ

     ,         !
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В один из обычных дней, вернувшись из школы, маль-
чик сел смотреть телевизор, в это время его мать Эльза Джа-
фарова зашла в ванную комнату. Ни для кого не секрет, что 
в последние годы неграмотная установка и эксплуатация 
газового оборудования в быту стала причиной многочис-
ленных летальных исходов от угарного газа. Думал ли ма-
ленький Абдулвагаб в тот момент о том, что беда постучится 
и в их дом? 

Сидя на диване, мальчик услышал странный шум из 
ванной. Позже он рассказал, что сначала подумал, что мама 
что-то уронила из рук. Но, подождав полминуты, он подбе-
жал к двери и стал звать ее. Когда ответа не последовало, 
ребенок понял, что случилось что-то страшное. Абдулвагаб 
не растерялся: он сразу начал пробовать взломать дверь, но 

сил ребенка не хватило для того, чтобы выбить закрытый 
замок ванной комнаты. Тогда мальчик поднялся на стул и 
разбил форточку двери. Затем побежал за телефоном мате-
ри и позвонил отцу, который в этот момент находился на ра-
боте. Сын сообщил ему, что мать умирает, и бросился будить 

старую бабушку. Ребенок понимал, что пожилая женщина 
ничем не сможет помочь, и побежал к соседке, а оттуда к 
медсестре, которая, как думал мальчик, уже должна была 
вернуться с работы. 

Все, кто видели метания ребенка в поисках помощи в 
этот день, рассказывают, что сердце их разрывалось от жало-
сти. Он кричал: «Мама, не умирай, я тебя очень люблю!» – и 
искал помощи. 

Мигом прибывшие в дом отец мальчика и соседи успели 
спасти Эльзу и доставить ее в больницу. Эта история могла 
закончиться печально, если бы ребенок не обратил внима-
ния на шум и не предпринял молниеносных действий по 
спасению матери. 

Эльзу спасли. Она не помнит ничего, что с ней про-
изошло. Ей лишь сообщили о поступке сына и сказали, что 
если бы не старания ребенка, спасти ее не удалось бы. 

Абдулвагаб Джафаров – обычный сельский мальчик: 
аккуратный, прилежный, теперь уже герой. Его действия 
в чрезвычайной ситуации оценили на уровне руководства 
района. Глава Магарамкентского района Фарид Ахмедов от-
метил, что поступок маленького героя достоин награды и 
станет примером для многих сверстников и даже взрослых. 

     ,         !
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МОЙ ДАГЕСТАН

АСИЯТ МАГОМЕДОВА «Мама, не умирай, я тебя очень люблю!»

Краеведческие экскурсии для детей Улица Буйнакского будет 
реконструирована

Старинную крепость отреставрируют 
в Хунзахском районе

В Дагестане утвержден знак «Бренд 
«Дагестан» Республики Дагестан»

В краеведческом мини-музее «Сакля Са-
латавии. 1930 – 1950 годы» при Центре тра-
диционной культуры народов России Каз-
бековского района проводят экскурсии для 
детей. По культурно-экскурсионному кра-
еведческому маршруту 19 января провели 
экскурсию для учащихся начальных клас-
сов Дылымского муниципального лицея.

Как сообщили в пресс-службе муници-
палитета, экскурсии органи-
зовывают в рамках проекта 
Министерства культуры Ре-
спублики Дагестан и Мини-
стерства образования и науки 
РД «Культура – детям Дагеста-
на», разработанного по по-
ручению Главы Республики 
Дагестан Рамазана Абдулати-
пова в числе мероприятий по 
реализации приоритетного 
проекта развития РД «Челове-
ческий капитал». 

Директор ЦТКНР Мари-
жат Абдулазизова в увлека-
тельной форме рассказала 
детям о старинных обычаях 
наших предков, ознакоми-
ла ребят с предметами домашней утвари, 
быта, которые были в обиходе наших дедов 
и прадедов.

В исполнении воспитанников район-
ной детской школы искусств прозвучали 
фольклорные стихи, песни, сказания, кото-
рые занимали большое место в устном на-
родном творчестве у аварцев. Очень заинте-

ресовала ребят выставка творческих работ 
мастера резьбы по дереву из селения Гуни 
Багавдина Дадаева. С интересом слушали 
дети рассказ народного умельца о значе-
нии каждого предмета, узнавали, как он из-
готавливался, для чего был предназначен в 
быту, и как наши предки пользовались им.

Также для ребят была проведена крае-
ведческая викторина «Край родной – мой 

Дагестан», посвящённая 96-летию со дня 
образования Республики Дагестан, самым 
активным участникам которой достались 
призы на память.

Как рассказали организаторы меропри-
ятия, подобные краеведческие экскурсии 
для детей станут традиционными и будут 
проводиться ежемесячно. 

Масштабную реконструкцию одной из 
старейших улиц столицы – им. Уллубия 
Буйнакского – планирует провести мэрия 
столицы республики. Улица им. У. Буйнак-
ского является одной из самых старинных 
в Махачкале и когда-то считалась централь-
ной улицей города. Протяженность ее со-
ставляет 1,3 км. 

С целью реконструкции улицы в админи-
страции создана рабочая группа. Возглавляет 
ее глава г. Махачкалы Муса Мусаев. Пройдя от 
основания улицы и арки, ведущей на Родоп-
ский бульвар, вдоль дороги, рабочая группа 
изучила санитарное содержание, состояние 
тротуаров и плиточного покрытия, дорожно-
го полотна, торговых и иных коммерческих 
объектов, территорий общего пользования 
и фасадов зданий – в этом районе много ста-
ринных сооружений, строительство которых 
датировано началом ХХ века.

По задумке авторов проекта, реконструк-
ция подразумевает не просто ремонт улицы, 
а превращение ее в городскую достопримеча-
тельность и пешеходную зону, куда интерес-
но будет прийти любому жителю или гостю 

города. Для этого архитекторам поручено 
разработать проект реконструкции арки, вос-
становления фасадов, создания прогулочных 
полос, зеленых поясов и клумб, малых архи-
тектурных форм и арт-объектов и многое дру-
гое. Проезжая часть на этом участке будет за-
крыта для большегрузного транспорта. Здесь 
будут обновлены инженерные сети и комму-
никации и установлено современное уличное 
освещение.

По замыслу городских властей, рекон-
струкция позволит подчеркнуть уникаль-
ность улицы и сделать упор на ее истори-
ческой составляющей. Ведь у нее есть свой 
собственный неторопливый ритм, который 
также будет максимально сохранен. Кроме 
того, в комплексе с соседними улицами и на-
бережной может получиться интересный про-
гулочный маршрут.

Стоит отметить, что реконструкция улицы 
Буйнакского, а также ремонт и благоустрой-
ство ряда других столичных улиц, дворов, 
скверов, парков и общественных пространств 
проводится в рамках подготовки к празднова-
нию 160-летия со дня основания г. Махачкалы.

Аранинская крепость, расположенная 
на территории Хунзахского района, вклю-
чена в проект реконструкции в рамках Фе-
деральной программы Министерства куль-
туры РФ. Эта крепость является старинным 
фортификационным сооружением, зани-

мающим площадь примерно в три гектара 
земли. Данная крепость является одной из 
самых больших и хорошо сохранившейся в 
Дагестане исторических достопримечатель-
ностей. Окаймленная со всех сторон кре-
постными стенами и пристроенными к ним 
различными зданиями, она представляет 
собой маленький городок, на территории 
которого находятся здания, построенные 
как до 1917 года, так и в советское время. В 
основном это здания царских времен. 

По данным СМИ, на территории крепо-
сти был построен двухэтажный особняк, где 
13 сентября 1871 года на ночлег останавли-
вался российский император Александр II. 

После гражданской войны Аранинская 
крепость потеряла свое военное значение. 
В настоящее время там располагаются воин-
ская часть, исторический музей, военкомат 
и больница. 

Постановлением Правительства РД 
от 28 марта 2016 г. №64 был утвержден 
представительский (имиджевый) знак 
«Бренд «Дагестан» Республики Дагестан».

Он был утвержден в целях создания 
привлекательного образа Республики 
Дагестан как одного из перспективных 
и активно развивающихся субъектов 
Российской Федерации, повышения 
инвестиционной привлекательности, 
поддержки инициатив и усиления мо-
тивации производителей Республи-
ки Дагестан к повышению качества и 
конкурентоспособности выпускаемой 
продукции в интересах потребителей, 
продвижения на региональный и рос-
сийский рынки конкурентоспособной 
и качественной продукции, произве-
денной на территории Республики Да-
гестан.

Представительский (имиджевый) 
знак «Бренд «Дагестан» Республики Да-
гестан» включает в себя графическое на-
чертание и текстовую часть. Знак пред-
ставляет собой помещенное на белом 
поле изображение крепостной башни 
с открытыми воротами, разделенное 
визуально по вертикали на две равные 

части, левая сторона которого бежевого 
цвета, а правая – коричневого. Над ним 
помещено изображение окаймленного 
двойным орнаментом солнца, разде-
ленного визуально по вертикали на две 
равные части, левая сторона которого 
золотистого цвета, а правая – оранжево-
го. У основания башни помещено изо-
бражение морских волн, разделенное 
визуально по вертикали на две равные 
части, левая сторона которого голубого 
цвета, правая – синего. За башней по-
мещено изображение гор с вершинами 
белого цвета, разделенное визуально 
по вертикали на две равные части, ле-
вая сторона которого – светло-зеленого 
цвета, правая – темно-зеленого. В ниж-
ней части знака помещена надпись «Да-
гестан», выполненная буквами черного 
цвета.

Напомним, что презентация террито-
риального бренда Дагестана прошла 29 
марта 2016 года на II Республиканском 
форуме промышленников и предприни-
мателей. Как подчеркнул Глава региона 
Рамазан Абдулатипов, бренд должен соз-
давать положительный имидж региона 
и быть узнаваемым.

На пути к рисовому рекорду
За 2016 год в Дагестане было произведе-

но 76,3 тыс. тонн риса. Это на 23,5% больше, 
чем в соответствующий период предыду-
щего года. По данным источника в Мин-
сельхозпроде Дагестана, уборочная пло-
щадь на рисовых полях составила более 18 
тысяч гектаров. С 2012 года производство 
риса выросло в 2,6 раза. За данный пери-
од в республике существенно увеличились 
площади под рисовыми чеками. Рост – с 

9,5 до 18 тысяч га. Как сообщает Минсель-
хозпрод, данное обстоятельство обусловил 
рост спроса на данную продукцию. На се-
годня Дагестан занимает второе место в 
России по производству риса. По этому по-
казателю он уступает только Краснодарско-
му краю. Рекордный рисовый урожай был 
отмечен в Дагестане в 1989 году – 90 тыс. 
тонн. Учитывая сложившуюся тенденцию, 
уместно ожидать нового рекорда. 
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13 января заместитель муфтия РД 
по просветительской работе Идрис 
Асадулаев выступил с пятничной про-
поведью в мечети им. имама Шамиля, 
расположенной на территории прави-
тельственного учреждения Республи-
ки Дагестан.

После совершения коллективной 
молитвы здесь же состоялся мавлид, на 
котором перед прихожанами выступи-
ли заместитель муфтия РД по просве-
тительской работе Идрис Асадулаев, 
председатель Дагкомрелигии Магомед 
Абдурахманов, имам данной мечети 
Мухаммад Магомедов, советник ми-
нистра по национальной политике РД 
Шахбан Рамазанов.

Выступавшие говорили о совершен-
ном нраве Посланника Аллаха , а так-
же разъяснили необходимость приоб-
ретения знаний, важность и значимость 
совершения обязательной молитвы.

17 января в Муфтияте РД под руко-
водством заместителя муфтия РД Ахма-
да Кахаева состоялось плановое совеща-
ние с учеными-богословами, имамами и 
религиозными деятелями республики.

В рамках собрания были подведены 
итоги деятельности духовенства за про-
шедший период, обозначены основные 
направления работы на текущую не-
делю. Также обсудили предложения по 
оптимизации морально-нравственного 
просвещения населения, так как нрав-
ственность – стержень всякого обще-
ства.

В заключение заместитель муфтия 
РД Ахмад Кахаев пожелал религиозным 
деятелям дальнейших успехов в их не-
легкой, но очень ценной и важной ра-
боте. 

Далее А. Кахаев провел ряд рабочих 
встреч, в рамках которых было озвуче-
но решение Муфтията РД о назначении 
имамом Ахвахского района РД Ахмада 
Кураева и Мухаммада Гамзатова – има-
мом Шамильского района РД.

Заместитель муфтия поздравил бого-
словов с назначением, а также пожелал 
им помощи Всевышнего в столь бого-
угодном деле.

18 января заместитель муфтия РД 
по просветительской работе Идрис 
Асадулаев принял участие в открытии 
I Всероссийского конкурса на лучшее 
восхваление Пророка , организован-
ного медиастудией «Аманат» совместно 
с Муфтиятом РД и Комитетом по свободе 
совести, взаимодействию с религиозны-
ми организациями РД, в Доме дружбы г. 
Махачкалы. Вёл мероприятие руководи-
тель медиастудии «Аманат» Ахмед Гасан-
ханов.

В своем обращении к собравшимся 
И. Асадулаев поздравил всех с прекрас-
ным мероприятием, восхваляющим 
Пророка , рассказал о прекрасных ка-
чествах Посланника Аллаха  и привел 
примеры из его жизнеописания.

Также к зрителям благодатного вече-
ра обратился председатель Дагкомрели-
гии Магомед Абдурахманов. Он расска-
зал о мероприятиях, которые сближают 
верующих республики, и о важной роли 
подобных собраний в жизни каждого 
верующего дагестанца.

По итогам конкурса первое место за-
няла группа «ДИУ».

Руководитель отдела просвещения 
г. Дербента и Дербентского района при 
Муфтияте РД Курбан Рамазанов при-
нял участие в открытии спортивного 
клуба по грепплингу. В мероприятии 
также приняли участие заместитель 
министра спорта РД Гайдарбек Гайдар-
беков, директор специализированной 
школы дзюдо Садык Абдулов и другие 
деятели спорта. 

В своем выступлении богослов рас-
сказал о положении спорта в Исламе. 
«Ислам приветствует спорт, ибо он укре-
пляет здоровье человека, даёт умение 
постоять за себя, за свою семью, за роди-
ну», – заметил К. Рамазанов.

БУДНИ МУФТИЯТА РД

СОБЫТИЯАхульго. Память сквозь века
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Мемориал представляет собой архитек-
турный ансамбль, включающий 17-метровую 
сигнальную башню и здание, где располагает-
ся выставочный зал, основными экспонатами 
которого являются репродукция панорамы 
Франца Рубо «Взятие аула Ахульго» и т.д.

Принять участие в торжественном меро-
приятии открытия комплекса «Ахульго» – ме-
мориала общей памяти и общей судьбы – со-
брались муфтий РД Ахмад Абдулаев, Глава РД 
Рамазан Абдулатипов, руководитель ФАДН РФ 
Игорь Баринов, епископ Махачкалинский и 
Грозненский Варлаам, общественные и поли-
тические деятели, гости из соседних регионов 
и др. 

Выступление Муфтия РД шейха Ахма-
да Абдулаева на церемонии торжествен-
ного открытия Культурно-исторического 
комплекса «Ахульго».

«Бисмиллахи ррахмани ррахим! Альхам-
дуллилЛахи вассалату вассаламу аля расулиЛ-
лахи ва аля алихи ва асхабихи аджмаин! Асса-
ламу алейкум ва РахматулЛахи ва баракатуху!

Уважаемый Рамазан Гаджимурадович! Ува-
жаемые участники мероприятия! 

Сегодня мы собрались здесь, на священ-
ной для каждого дагестанца горе Ахульго, на 
церемонию торжественного открытия мемо-
риального комплекса в память о тех, кто отдал 
свою жизнь в жестоких сражениях в июне-ав-
густе 1839 года. Здесь нет ни пяди земли, на 
которую не пролилась бы кровь участников 
тех трагических событий.

Ахульго для каждого россиянина, даге-
станца, вне зависимости от вероисповедания 
и национальности, – это символ беспример-
ного героизма горцев, с одной стороны, и 
солдат, выполнявших свой воинский долг, с 
другой.

Для мусульманской уммы это еще и при-
мер покорности Аллаху , мученичества 
во имя веры и своей Родины. Аль-Хафиз ас-
Сахавий передал от Абу Бакра бин Хамиса: 
«Лучшее, чему следует уделять внимание по-
сле Корана и Сунны, это – знание истории, 
уточнение и записывание достоинств, заслуг 
и подвигов выдающихся людей и настоящих 
героев. Но, оглядываясь назад, в историю, мы 
не должны жить прошлым, нужно четко раз-
личать храбрость и дружбу; отвагу и мудрость. 
Наши предки всегда, в каждые из историче-
ских отрезков, могли показать как отчаянную 
храбрость, так и способность дружить, стро-
ить добрососедские отношения».

Имам Шамиль предопределил историче-
ский выбор Дагестана – жить с Россией. Он, 
ученый-алим, полководец и политик, основа-
тель демократического государства на терри-
тории Кавказа, как никто другой хорошо по-
нимал, что это было необходимым условием 
для завершения этой продолжительной во-
йны, которая длилась на протяжении четвер-
ти века.

Глубоко убеждён, что искреннее прими-
рение и уважение к прошлому, к совместной 
общей истории, к доблести наших предков – 
мюридов имама Шамиля, к чести и мужеству 
русских солдат, исполнявших свой воинский 
долг, – это прочный фундамент для истин-
но дружеских отношений между народами, 
между Россией и ее неотъемлемой частью – 
Дагестаном. Имам Шамиль доказал всему ци-
вилизованному миру, что горец способен на 
молитву, на борьбу и на смирение, что он не 
только искренний патриот, но и тонкий ди-
пломат. В этом событии навсегда сохранится 
великий образ имама Шамиля. 

Культурно-исторический комплекс 
«Ахульго» – мемориал общей памяти и общей 
судьбы – это напоминание всем народам, про-
живающим в России, что лучшим исходом 
любой ссоры и войны является мир и добро-
соседство. 

Аллах  в Коране говорит (смысл): «Если 
бы Аллах  захотел, Он сделал бы вас одной 
общиной. Но Он хотел вас испытать тем, что 

дал вам. Поэтому соперничайте друг с другом 
в добрых делах. К Аллаху вы все возвратитесь, 
и Он рассудит вас в том, в чем вы спорили 
между собою» (сура ««Аль-Маида», аят 48). 
Ахульго и сегодня сближает народы России, 
мира. Ежегодно сюда приезжают десятки, а 
то и тысячи паломников и туристов, которые 
с интересом осматривают исторически про-
славленную местность, чтят память павших в 
том сражении.

Но до недавнего времени столь важное 
для всех дагестанцев место было предано 
забвению. И лишь благодаря личной иници-
ативе Главы Республики Дагестан Р.Г. Абдула-
типова, которому и принадлежит идея стро-
ительства мемориала, за считанные месяцы 
облик окрестностей Ахульго изменился до 
неузнаваемости. 

Искреннее спасибо Вам, уважаемый Рама-
зан Гаджимурадович за то, что уделяете боль-
шое внимание сохранению исторической 
памяти дагестанцев, сохраняете святые для 
верующих республики места. Пусть Всевыш-
ний Аллах воздаст Вам, Рамазан Гаджимурадо-
вич, за Ваши добрые деяния, придаст новой 
энергии и вдохновения для дальнейшего со-
зидательного труда на благо народов Дагеста-
на и убережет Вас от всех недугов.

Хочу поблагодарить также и вознести 
мольбу за всех, кто помогал в строительстве 
этого комплекса материально, физически, 
административно, и тех, кто просто не мешал 
этому делу.

Пусть Всевышний Аллах нас объединит и 
укрепит в благом, как Он собрал нас сегодня, 
в этот прекрасный день.

Ассаламу алейкум ва рахматуЛлахи ва ба-
ракатуху!

Выступление руководителя ФАДН РФ 
Игоря Баринова: 

«Отдавая дань жертвам трагических стра-
ниц истории, мы должны делать упор в пер-
вую очередь на события, на испытания, по-
беды, которые мы проходили, переживали и 
праздновали вместе. Во время исторических 
конфликтов, войн и катаклизмов народы Да-
гестана стояли плечом к плечу с другими на-
родами нашей страны, защищая нашу Родину. 
Сегодня, открывая этот историко-мемориаль-
ный комплекс, мне отрадно, что он, с одной 
стороны, будет рассказывать о важнейших 
эпизодах Кавказской войны, а с другой – вы-
полнять просветительскую функцию, благо-
даря которой люди, которые будут приезжать 
сюда со всех стран, смогут лучше узнать обы-
чаи, культуру и быт народов Дагестана. Этот 
комплекс должен стать не только мемориалом 
и местом, где мы будем вспоминать те траги-
ческие моменты истории нашей страны, но и 
будем смотреть в будущее – в светлое будущее, 
которое мы будем создавать вместе».

Выступление Главы РД Рамазана Абду-
латипова на открытии Мемориального 
комплекса «Ахульго»:

«Кавказская война – это наша общая 
история. Все народы России воевали вместе 
в Первой мировой войне, мы были вместе 
также во Второй мировой войне. Президент 
нашей страны неоднократно подчеркивает, в 
том числе в своем Послании Федеральному 
собранию, что нельзя использовать историю 
вражды, историю надо использовать для укре-
пления единства России. Для нас очень важно 
открыть этот памятник общей памяти и об-
щей судьбы. Нам надо укреплять единство на-

шего отечества, надо воспитывать подрастаю-
щее поколение, гражданское сознание о том, 
что мы – представители единого государства. 
Этим целям и служит данный мемориал. Хочу 
поблагодарить всех, кто оказал содействие в 
его постройке. Это место должно стать при-
чиной укрепления дружбы и братства между 
нашими народами».

В своём выступлении заместитель полно-
мочного представителя Президента России 
в СКФО Михаил Ведерников зачитал присут-
ствующим приветственный адрес Президен-
та РФ В. Путина участникам торжественного 
мероприятия, приуроченного к открытию в 
Республике Дагестан Мемориала общей памя-
ти и общей судьбы «Ахульго», посвященного 
памяти жертв Кавказской войны.

"Уважаемые друзья!
Приветствую вас по случаю открытия в Ре-

спублике Дагестан Мемориала «Ахульго». 
Возведение этого величественного ме-

мориального комплекса – знак уважения к 
общей исторической памяти, напоминание 
о недопустимости кровопролития, яркое 
свидетельство необходимости поддержания 
народного единства, которое складывалось и 
крепло на протяжении столетий. 

Со времени вхождения Дагестана в со-
став России прошло более двух веков. По 
сути, это целая эпоха, включающая в себя 
жизни и судьбы многих поколений. 3а это 
время наши народы плечом к плечу прош-
ли через все испытания, обустраивали и 

оберегали Отечество от врага. И, конечно, 
мы будем помнить о беспримерном муже-
стве дагестанцев, которые в 1999 году вста-
ли на пути международного терроризма, 
отстояли территориальную целостность 
страны. Эти события убедительно проде-
монстрировали, что мы – единый народ, 
связанный общей историей, братскими 
узами дружбы, добрососедства и взаимопо-
нимания. И что все попытки посеять между 
нами семена вражды и недоверия обрече-
ны на провал. 

Уверен, что мы и дальше будем строить 
наше общее будущее, укрепляя единство и 
опираясь на непреходящие духовно-нрав-
ственные ценности.

В. В. Путин".

Выступление епископа Махачкалин-
ского и Грозненского Варлаама:

«Поздравляю сердечно всех жителей ре-
спублики с возведением уникального мемо-
риального комплекса в историческом месте 
в горах Дагестана. Очень приятно удивляет и 
воодушевляет данное историко-этнографиче-
ское сооружение, которое должно послужить 
для скрепления межнациональных и меж-
конфессиональных отношений». 

По окончании мероприятия верующие со-
вершили коллективное дуа и обратились ко 
Всевышнему с мольбой о сохранении мира 
в обществе и укреплении любви в сердцах 
верующих к ценностям Ислама и братьям по 
вере.

Депутат Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ Бувайсар Сайтиев, 
выступая перед собравшимися, сказал: 

«Сегодня нас здесь собрал великий имам 
Шамиль, в память о котором возводятся ме-
мориалы всероссийской значимости. То, что 
у нас есть такой «маяк», который может через 
177 лет собрать огромное количество людей, – 
большая гордость для всего Кавказа и мусуль-
манского мира". 

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
МУФТИЯТА РД. WWW.MUFTIYATRD.RU
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Ахмад родился в 616 году хиджры (1219 г.) в г. Мурсия 
Андалусии. Еще ребенком его отправили изучать Коран и 
исламские знания. За год он выучил Коран наизусть.

Отец его был торговцем. Ахмад помогал ему, чем мог. 
Почти весь доход от торговли он раздавал бедным и ни-
щим. Известность он приобрел благодаря своей справед-
ливости и верности слову.

В 640 году отец с матерью и оба сына вышли в путь, 
с целью совершить хадж. Переправлялись они по воде, по 
пути их лодка утонула, и все, кроме Ахмада и его брата Аб-
дулы, погибли. Им удалось добраться до Туниса, где они и 
остались. Встретившись там с Абу-Хасаном аш-Шазали, они 
примкнули к нему. Абу-Абас изучил науки хадисов, тафси-
ра, логики, фикха и многие другие. Увидев в нем желание 
познать Всевышнего, Шазали сказал: "О Абу-Абас, клянусь 
Всевышним, ты будешь со мной до тех пор, пока я не стану 
тобой, а ты мной. О Абу-Абас, в тебе есть то, что бывает в 
тех, кто познал Всевышнего, но в них нет подобного тому, 
что есть в тебе".

Он был совершенен в своем поклонении, был выдаю-
щимся шейхом, был тем, кто многократно поминал Все-
вышнего и уединялся, отрекшись от всего мирского.

Большую часть времени он проводил в раздумьях о Все-
вышнем. Абу-Абас являлся одним из познавших Всевышне-
го и великим ученым. В 656 году по хиджре, после того как 
Шазали покинул этот бренный мир, Ахмад возглавил Ша-
залийский тарикат, в это время ему было 40 лет. После он 
стал предводителем и воспитателем для мюридов. О нем 
его шейх Шазали говорил своим мюридам: "Вы держитесь 

за него, клянусь Всевышним, если даже к нему придет тот, 
кто справляет нужду на свои колени, не наступит ночь, как 
он доведет его до Всевышнего. Нет еще такого вали и не 
будет, если только Всевышний не выявит Абу-Абаса на его 
родословной, на его имени, милость от Всевышнего и на 
него самого".

Большая часть того, что он рассказывал на маджли-
сах, было из тайных знаний – о валиях, о степенях по-
знавших Всевышнего, о помощи поминания Всевышне-
го, о том, что будет в Судный день, а о другом его речь 
была очень краткой.

Когда он пришёл с запада в Искандерию, в сердце 
ему стало тесно, даже в совершаемых вирдах ослабился. 
Тогда Шазали ему сказал: "О Абу-Абас, Адама  Всевыш-
ний сотворил Сам, заставил ангелов совершить ему по-
клонение, в Своем Раю тоже поселил, затем спустил на 
землю не низким спущением, а возвеличивая. В Раю он 
поклонялся, как обучил Всевышний, а на земле он по-
знал Всевышнего своим усердием, на землю его спусти-
ли, чтобы он усовершенствовал свои поклонения и стал 
наместником там. Как говорит Всевышний в Коране, об-
ращаясь к ангелам: "Я установлю на земле наместника". 
Это Всевышний не сказал, когда он находился в Раю, на-
оборот, Он сказал до его сотворения. В тебе, о Ахмад, от 
Адама  есть одна часть, твое начало было на небесах, 
как душа, а на землю тебя спустили как личность, чтобы 
ты своим усердием поклонялся. Когда в тебе усовершен-
ствуется степень "убудия", ты удостоишься быть намест-
ником на земле". 

Так оно и случилось, он стал выдающимся шейхом. 
Об этом было известно его наставнику посредством каш-
фу (чудо). Потому как выдающийся шейх – он и есть на-
местник на земле.

686-го года 25 числа месяца Зуль-Каида, прожив 70 
лет, Абу-Абас Мурси покинул этот бренный мир.

МУХАММАДАРИФ КУРБАНОВ
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Однажды с шейхом Мухиддином ибн 
аль-Араби случилась такая история. Когда 
он сел на корабль, поднялся ветер и начал-
ся шторм. Он сказал: «Успокойся, о озеро, 
над тобой находится море знаний!» По-
сле его слов море утихло, из него вышло 
огромное животное и обратилось к шейху: 
«О Мухиддин, я задам тебе один вопрос, 
если ты ответишь на него, то будешь учё-
ным, а если нет –невеждой». Он спросил: 
«Что за вопрос?»

Животное продолжило: «Если Аллах  
превратит мужа женщины во что-либо (не 
человека), то каков будет её период идды: 
как у женщины, у которой муж умер, или 
как у той, которая получила развод?»

Шейх не знал, что ответить. Тогда жи-
вотное сказало: «Если ты сделаешь меня 
своим шейхом-наставником, то я отвечу на 
этот вопрос». Ученый согласился, и живот-
ное ответило: «Если мужа превратили в жи-
вое существо, то женщина соблюдает идду 
как после развода. А если его превратили 
в неодушевлённый предмет, то идда будет 
как после смерти мужа». После этого случая 
до самой смерти от шейха Мухиддина не 
слышали даже намёка на то, что он облада-
ет знаниями.

Поразмысли над следующими словами, 
которые ты мог бы сказать: «Если бы я не 
боялся, что такой-то человек возгордится, 
когда я стану принижаться и проявлять 
скромность перед ним, то я бы сделал это». 
В этих словах содержится предел высоко-
мерия. Потому что ты ставишь себя выше 
своего брата, а затем как бы опускаешься до 
его уровня.

Что касается скромности познавших 

Аллаха , то она лишена высокомерия, 
ибо они не думают, что их духовная сте-
пень выше, чем у кого-либо из мусульман. 
Пророки, будучи безгрешными, тем не ме-
нее, просили Всевышнего Аллаха защитить 
их от сатаны и смуты лжемессии – даджа-
ля. Наш господин Али аль-Хаввас говорил: 
«Смута даджаля – это боязнь, что люди, за-
ставшие времена даджаля, оправдают его, 
когда он станет претендовать на божествен-
ные качества». В хадисе говорится, что Все-
вышний Аллах сказал (смысл): «Величие и 
гордость – Мое одеяние (то есть качества, 
присущие только Господу). Кто захочет 
снять с Меня одно из них, того Я погублю».

О мусульмане, остерегайтесь судить 
кого-либо. Поистине, у Всевышнего Ал-
лаха есть господа в образе рабов, как есть 
и рабы в образе царей. Всевышний часто 
надевает на Своего раба одеяния рабства 
(убудийя) перед Ним и делает его рабом в 
собственных глазах, но господином в гла-
зах окружающих. Знайте, кто думает, что 
его нафс лучше, чем у фараона, тот прояв-
ляет высокомерие. Нет должника, который 
откладывал бы выплату долга дольше, чем 
нафс. Нет большего врага, чем сатана. Нет 
противника сильнее, чем собственные 
страсти. Ничто не отталкивает помощь Все-
вышнего, как высокомерие, ибо дождевая 
вода собирается только в низменности, а 
не на вершинах гор. Так же обстоит дело и 
с сердцами высокомерных людей: милость 
оставляет их сердца и поселяется в сердцах 
тех, кто обладает скромностью.

При этом высокомерными являются те, 

кто не принимает истину, а не те, кто оде-
вается изящно и красиво. Пророк  сказал: 
«Высокомерие – это пренебрежение ис-
тиной», то есть отказ от нее и презрение к 
людям. Однако не думай, что высокомерие 
присуще лишь высокопоставленным или 
состоятельным людям. Иногда оно может 
быть присуще даже тому, у кого нет еды на 
ужин. Гордыня лишь портит, но не улучша-
ет. Потому что это надменное отношение к 
созданиям Всевышнего Аллаха.

Знай, что каким бы отвратительным де-
лом ни занимались грешники, ты не дол-
жен считать себя лучше них. Если мюрид 
считает себя лучше собаки или мухи, то 

он лишён совер-
шенств великих 
людей (шейхов). 
Ты можешь гне-
ваться на грешни-
ков за то, что они, 
оставив истину, 
последовали за ло-
жью и оказались 
отдалены от пути 
пречистого Аллаха 

. Гнев в таком со-
стоянии будет гне-
вом ради Аллаха 

. Ведь, возможно, 
грешники раска-
ются и обратятся к 
Аллаху , и их по-
ложение, может, 
станет лучше на-
шего. Аш-Шаарани 
спросил своего 
наставника Али 

аль-Хавваса: «Как мне, будучи ученым, сле-
дующим за своими знаниями, считать себя 
ниже невежды и нечестивца?» Наставник 
ответил: «В действительности превосход-
ство людей друг перед другом заключается 
не в их сущности (телах), а в их качествах. 
Подумай о словах Всевышнего (смысл): 
«Скажи, о Пророк : я тоже человек, 
как и вы, ко мне ниспосылается откро-
вение» (сура «Аль-Кахф», аят 110). Всевыш-
ний не сделал между людьми и Пророком 

 различия, кроме как в получении откро-
вений и в том, что касается покорности 
перед Всевышним, ради которой и созданы 
все люди. Из этого ясно, что достоинство 
людей друг перед другом бывает только в 
том, что устойчиво, не меняется. А знания 
и состояние человека меняются». Поэтому, 

о мусульманин, если тебя лишить знаний, 
то достоинство, благодаря которому ты уви-
дел себя выше невежды, покинет тебя.

В присутствии Пророка Мусы  двое 
стали хвалиться своим знатным происхож-
дением. Один из них сказал: «Я – такой-то, 
сын такого-то», – и перечислил предков до 
девятого колена. Тогда Всевышний ниспос-
лал Пророку Мусе  откровение: «Скажи 
ему: «Все предшественники твоего рода го-
рят в огне Ада, и ты десятым последуешь за 
ними».

Знайте, что три черты характера явля-
ются деяниями благородных людей: пер-
вое – они любят расходовать свои средства 
на нуждающихся; второе – любят помо-
гать слабым мусульманам; третье – любят 
скромность и трудности, которые доставля-
ют им люди. Абу Саид передал, что Послан-
ник Аллаха  сказал: «Учёные Милости-
вого Аллаха – обладатели смиренности 
и скромности. А учёные правителей 
– обладатели гордыни и высокомерия».

Также было сказано: «Скромность – это 
благо, которому люди не завидуют. Высо-
комерие – это беда, при которой люди не 
испытывают сострадания. Величие чело-
века – в скромности, а кто ищет его в вы-
сокомерии, тот его никогда не найдёт».

Пророк  рассказал: «Желающий, 
чтобы люди возвеличивали его, пусть 
готовит себе место в Аду». У праведных 
предшественников взяли обет, чтобы они 
возвеличивали людей в соответствии с их 
скромностью. Поэтому больше всех почте-
ния и радушия заслуживает тот, кто более 
покорен Всевышнему и проявляет скром-
ность в отношениях с людьми.

Мой господин Абдулькадир аль-
Джилани говорил: «Я достиг познания 
Аллаха  не посредством ночных бодр-
ствований и дневных постов, а благодаря 
щедрости, скромности, искренности, об-
ращению к Творцу языком униженности и 
нужды, осознанию милости и благ Всевыш-
него Аллаха и отречению от собственной 
силы и мощи совершать что-либо».

Обладателя смиренности Всевышний 
Аллах наделяет возможностью приблизить-
ся к Нему. Пророк  сказал: «Кому бы Все-
вышний ни явил Себя, он непременно 
станет смиренным». Когда раб Милости-
вого проявляет насилие над кем-либо или 
вступает с ним в тяжбы, нам становится 
ясно, что он не из тех, кого приблизил к 
Себе Всевышний.

ДУХОВНОСТЬ

Наставление для высокомерных

Один из познавших Всевышнего
ЛИЧНОСТЬ

ИЗ КНИГИ МУФТИЯ ДАГЕСТАНА ШЕЙХА АХМАДА-ХАДЖИ АБДУЛАЕВА 
"БЛАГОНРАВИЕ ПРАВЕДНИКОВ"
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– Мурад Магомедович, расскажите не-
много о себе, чем вы занимались до на-
значения на пост ректора ДГИ?

– Родился и вырос я в Кизляре, там же 
окончил школу. Затем окончил Дагестанский 
госуниверситет, получил специальность 
юриста, и Санкт-Петербургский инженер-
но-экономический университет по направ-
лению «Финансы и кредит». В 2008 году за-
щитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук. В 
сфере образования работаю с 2005 года на 
разных должностях. За этот десяток лет про-
шел путь от ассистента кафедры до декана 
факультета и заместителя директора по учеб-
ной работе. 

С февраля 2016 года работал в Комитете 
по свободе совести, взаимодействию с ре-
лигиозными организациями. Там ближе по-
знакомился с ДГИ, потому что он принимал 
активное участие во многих мероприятиях, 
проводимых ведомством.

Я вижу в институте большое благо для на-
шей республики и всей России, потому что 
многие его выпускники работают за преде-
лами родины и позиционируют себя как 
высоконравственные, высокообразованные 
люди, что на сегодняшний день немаловаж-
но в любой сфере деятельности.

– Каким вы приняли вуз, и чувствуете 
ли вы ту ответственность, которая легла 
на ваши плечи?

– С одной стороны, радует, что доверили 
столь ответственную работу, но с другой – 
это большой груз ответственности. Однажды 
мне уже приходилось возглавлять факультет, 
тогда мне было всего 26 лет. 

Думаю, что сегодня все условия для 
успешной работы созданы. Поэтому, в пер-
вую очередь, хотелось бы поблагодарить 
руководство республики и лично Главу 
Дагестана Рамазана Гаджимурадовича Аб-
дулатипова. Он всяческим образом под-
держивает этот вуз, более того, он и создан 
по инициативе Главы РД в 2014 году в рам-
ках реализации приоритетного проекта 
"Человеческий капитал". На него делается 
большая ставка. Учредителем же является 
Муфтият РД, который на протяжении всех 
лет уделяет его становлению и развитию 
большое внимание. Принимает участие во 
многих мероприятиях, способствует его 
продвижению, рекомендует богословов 
для преподавания, курирует дисциплины 
религиозного блока, а также издание учеб-
но-методических пособий по теологиче-
ским дисциплинам. Совместная работа с 
духовенством – большое подспорье препо-
давательскому составу в работе по противо-
действию экстремизму и терроризму в мо-
лодежной среде. 

Однако вместе с той ответственностью, 
которую испытываю, я вижу большой ре-
сурс, потенциал ДГИ. Будем делать все для 
его успешного развития. 

Относительно того, как складывалась ра-
бота в институте до меня. Приступая к своим 
обязанностям, первым делом я решил позна-
комиться с коллективом. Потому что работа 
в вузе – это, прежде всего, командная работа. 
Все успехи – это достижение команды. Хочу 
отметить, что команда – жизнеспособна. Она 
уже проявила себя. Совсем недавно вуз про-
шел процедуру государственной аккредита-
ции, а это значит, что он получил признание 
федерального центра. Думаю, это о многом 
говорит. ДГИ готовит квалифицированные 
кадры, востребованные на рынке труда, без-
условно, эта заслуга принадлежит команде, 
которая уже есть.

Отдельно хотел бы поблагодарить своих 
предшественников, которые в течение по-
следних лет возглавляли данное учебное 
заведение. Сегодня учредитель ДГИ ставит 
передо мной конкретные цели и задачи, на 
реализацию которых я настроен. Самая глав-
ная задача, на мой взгляд, – повысить каче-
ство подготовки выпускников, поднять рей-
тинг вуза. Время не стоит на месте, сегодня 
все стремительно развивается. Нужно шагать 
в ногу, осваивать новые рубежи, расширять 
партнерские связи, как на российском, так и 
международном уровне. Все условия для это-
го созданы. 

– Мурад Магомедович, с какими рос-
сийскими вузами вы ведете партнерские 
отношения?

– На сегодня у нас сложились партнер-
ские отношения с такими вузами, как Пя-
тигорский государственный университет, 
Московский государственный лингвистиче-
ский университет, Московский государствен-
ный университет, Санкт-Петербургский госу-
ниверситет, в которых, к месту сказать, наши 
выпускники успешно проходят обучение в 
магистратуре и аспирантуре.

Также мы сотрудничаем со всеми россий-
скими исламскими вузами: в Казани, Мо-
скве, Нальчике, Грозном, Уфе. 

Связи будут расширяться, в том числе и 
международные. Многие выпускники прош-
ли обучение в ведущих вузах Индонезии, 
Брунея, Турции. Практика будет продолже-
на, поскольку международные партнерские 
связи дают возможность развиваться, об-
мениваться опытом, делиться взглядами на 
решение той или иной проблемы. Междуна-
родное партнерство позволяет осуществлять 
широкий спектр мероприятий по реализа-
ции академического и студенческого обме-
на, совместных научно-исследовательских, 
инновационных, деловых, образовательных 
и культурных проектов. 

– В начале нашей беседы вы упомяну-
ли о том, что вуз готовит не только про-
фессионалов своего дела, но и воспиты-
вает высоконравственную личность... 

– Совершенно верно. Изюминкой ДГИ 
является воспитание. Мы прекрасно пони-
маем, в каком обществе живем, как быстро 
забываются наши ценности, традиции. Я 
– дагестанец и хочу, чтобы мои дети и сту-
денты, с которыми мне довелось работать и 
сейчас работаю, знали историю своего края, 
культуру и традиции, которые прославили 
маленький Дагестан на весь мир. Я – росси-
янин, и современные тенденции требуют 
того, что необходимо знать обычаи наро-
дов России, потому что, выезжая на работу 
за пределы республики, важно понимать, в 
каком обществе придется жить и работать 
и в соответствии со сложившейся культу-
рой вести себя. Более того, изучая особен-
ности других народов, человек расширяет 
свой кругозор, становится духовно богаче. 
Это нужно нашим специалистам, чтобы пра-
вильно выстраивать межконфессиональный 
и межнациональный диалог. Мы должны 
быть патриотами как малой, так и большой 
Родины, отстаивать интересы своего госу-
дарства, республики, прикладывать усилия 
для процветания России и Дагестана. Без 
любви к ним – нет будущего. Отрадно, что 
наши студенты это понимают.  

Говоря конкретно об институте, скажу, 
что здесь всегда воспитанию отводилось 
точно такое же место, как и образованию. В 
этом его принципиальная особенность. Мы 
продолжим развивать и это направление 
деятельности, будем принимать участие во 
всех мероприятиях, как образовательного, 
научного, так и воспитательного характера. 

– Каковы ваши планы на будущее?
– Мы работаем над созданием конкурен-

тоспособного вуза, в котором каждый же-
лающий сможет получить современную и 
востребованную профессию. Главная цель 
института – подготовка специалистов выс-
шей квалификации для работы в системе об-
разования, науки, государственного управ-
ления, специалистов с высоким уровнем 
теологических, лингвистических, экономи-
ческих и политических знаний, способных 
на построение межконфессионального диа-
лога и межкультурных коммуникаций. Это 
первый вуз в Дагестане, в котором светское 
образование сочетается с религиозным.

Мы полны сил, оптимизма и не останав-
ливаемся на достигнутых результатах.

– Спасибо за содержательные ответы. 
Желаем вам удачи на новом поприще, а 
ДГИ – дальнейших творческих успехов, 
научных свершений и достижений.

БЕСЕДОВАЛА 

МУСЛИМАТ РАДЖАБОВА

Имам – это в первую очередь ру-
ководитель общины, который гово-
рит, как должно быть, и соответствует 
тому, что говорит. Понимаете же, ка-
кая это непростая задача. Каждая про-
поведь имама направлена прежде все-
го на него самого! Он первый должен 
следовать сказанному. 

Меня можно поздравить только в 
том, что я теперь гораздо более ответ-
ственен перед Создателем. Я бы про-
сил прихожан и читателей газеты об-
ращаться с мольбой к Аллаху  о том, 
чтобы нам сопутствовала благодать от 
Всевышнего. 

– Хасан-Афанди, скажите, в чём 
именно заключается работа има-
ма?

– Однозначно, что деятельность 
имама не ограничивается только 
пятничной проповедью и намазами. 
Основное время у него уходит на об-
щение с прихожанами. К нам, как и 
в любую другую мечеть, обращается 
большое количество людей. В Цен-
тральную джума-мечеть Махачкалы 
приходят не только горожане, к нам 
обращаются со всего Дагестана по са-
мым разным жизненным вопросам. 
Вся администрация джума-мечети, в 
том числе имам и его заместители, 
большую часть дня заняты приёмом  
посетителей, для каждого сотрудника 
выделено свое направление работы. 
Часто к нам обращаются люди, кото-
рые уже отчаялись и надеются найти 
решение своей проблемы лишь в ме-
чети. Для того чтобы суметь помочь 
им, мы тесно сотрудничаем с Благо-
творительным фондом «Инсан», ко-
торый оказывает непосредственную 
помощь нуждающимся. 

Сохраняя то, что было до нас, мы 
по мере возможности стараемся созда-
вать что-то и новое. Учитываем, берём 
во внимание и стараемся отвечать на 
просьбы, требования всех прихожан. 
В мечети налажено преподавание, ве-
дутся уроки, проповеди, курсы и т.д. 
И мы стараемся это делать так, чтобы 
людям было комфортно и удобно.  

– С чем чаще всего обращаются 
к администрации мечети? Навер-
ное, бывают замечания, пожела-
ния, предложения?

– Обычно после каждого намаза 
заходят люди со своими проблемами. 
Прихожане чаще всего обращаются по 
семейным вопросам и с просьбами фи-
нансового характера. Бывает, что при-
ходят люди, у которых возник спор, 
и они просят решить его по нормам 

Ислама. Нам не трудно принять и вы-
слушать каждого посетителя, мы всег-
да готовы дать им совет, разъяснить 
ситуацию, подсказать нормы Шариата. 
Наверное, поэтому к нам и идут люди, 
отчаявшись решить свои проблемы в 
иных местах. Однако помочь всем ма-
териально у мечети нет возможности. 

С замечаниями мы пока ещё не 
сталкивались, но предложения и по-
желания случаются. Недавно подходи-
ли прихожане с предложением пре-
кратить чтение Корана после каждого 
намаза, так как мечеть – это место, где 
совершают намаз, и опоздавшим чте-
ние Корана мешает сосредоточиться 
на молитве. Мы рассмотрели это пред-
ложение и решили чтению Корана от-
вести время только после утреннего 
намаза, так как утром не бывает ни 
опоздавших, ни вторых коллектив-
ных намазов. 

– Куда следует подойти челове-
ку, который желает обратиться к 
вам со своей проблемой? 

– Мы располагаемся на первом эта-
же здания администрации Централь-
ной джума-мечети – это напротив са-
мой мечети. Работаем без выходных, 
с 10 часов утра до 5 вечера. Любой 
желающий может подойти со своими 
вопросами или проблемами, и мы по-
стараемся ему помочь. 

– Мы знаем, что на протяжении 
многих лет в мечети обучают осно-
вам религии, намазу за один день. 
Есть вечерние уроки. Расскажите, 
пожалуйста, об этом подробнее.

– Да, на протяжении многих лет 
здесь идут уроки по основам рели-
гии, потому что базовые знания по 
Исламу являются обязанностью того, 
что должен знать верующий человек, 
мусульманин. У нас также есть обуче-
ние намазу за один день, куда могут 
прийти абсолютно все желающие. С 
десяти утра каждое воскресенье про-
водится обучение намазу. Начиная с 
утреннего обучения чтению Корана, 
каждый день до обеда продолжаются 
уроки. Любой может прийти и дого-
вориться с учителем и читать любую 
книгу по любым областям наук. Хва-
ла Всевышнему, что в нашей мече-
ти такая возможность есть. Также в 
джума-мечети два раза в неделю идут 
вечерние уроки, которые ведёт из-
вестный ученый из Сирии Мустафа 
аль-Буга. Помимо этого, он успевает 
ещё и лекции читать. И там, и там мо-
гут присутствовать все желающие.

– Намечаются ли еще и другие 
акции?

– Обычно мы следуем желаниям 
наших прихожан, но и сами всегда 
думаем над тем, как улучшить рабо-
ту, что нового внести. Если поступят 
предложения, мы их обязательно рас-
смотрим и постараемся воплотить 
в жизнь. На территории мечети есть 
небольшой детский парк, все желаю-
щие туда могут приходить с детьми. 
Думаем, что играть с детьми и воспи-
тывать их на фоне мечети – это хоро-
шая педагогическая идея. Мы наде-
емся, что пребывание на территории 
мечети у детей и их родителей оста-
вит приятные впечатления, повлияет 
на их мировоззрение. Скорее всего, 
такой человек будет близок к Исламу. 
На территории джума-мечети функ-
ционирует исламский медицинский 
центр. Скоро появится конференц-
зал, а также новые помещения для 
вечерних курсов. 

– Хасан-Афанди, вам большое 
спасибо, что нашли время и от-
ветили на наши вопросы. Желаем 
вам в вашей работе благодати Все-
вышнего, Его довольства и согла-
сия среди прихожан.

БЕСЕДОВАЛ 

ШАМИЛЬ МАГОМЕДОВ

     ,         !
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«Республиканским руководством 
делается большая ставка на ДГИ» 

Трудно ли быть имамом?

Биографические данные
Хасан-Афанди Сулейманович Мах-

мудов. Родился в 1982 году в г. Махач-
кале. После окончания школы посту-
пил учиться в ДГУ на экономический 
факультет. После учёбы работал по 
специальности бухгалтером, парал-
лельно занимался распространением 
газеты «Ас-салам». В 2007 году посту-
пил в ДИУ на очное обучение. Рабо-
тал в отделе просвещения Муфтията 
РД. С 2017 года – имам Центральной 
джума-мечети г. Махачкалы. 

Женат, воспитывает двоих детей.
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Молитва – чистейший вид любви Наши украшения

Украшением человека слу-
жат его одежда, примерное по-
ведение, хороший нрав, дра-
гоценности и, конечно же, его 
благие поступки. Из всего упо-
мянутого остановимся на внеш-
ней составляющей. 

Женщина имеет право ис-
пользовать любые украшения 
этого света – золото, серебро, 
драгоценности, шелк и т.д. Это 
соответствует ее жизни и обра-
зу. От представительниц слабо-
го пола в большей степени тре-
буется демонстрация красоты, 
нежности, обаяния и привлека-
тельности для мужа. Что и вхо-
дит под понятие «украшение».

Требования в Исламе к укра-
шению мужчины несколько 
иные. Ему не дозволены шелко-
вая одежда и изделия из золота 
и серебра (кроме серебрянного 
кольца): перстни, цепочки, брас-
леты и т.д. Однако некоторые 
мусульмане все же используют 
золото. Может, в силу незнания 
норм Ислама, может, из-за халат-
ного отношения к ним. Как бы 
ни было, это крайне нехорошо.

Основанием для запрета на 
ношение мужчиной изделий из 
золота в Исламе служит следую-
щее изречение Пророка Мухам-
мада : «Ношение шелковых 
одежд и золота было запреще-
но мужчинам моей общины 
и разрешено их женщинам» 
(Тирмизи). В другом хадисе Про-
рок  говорит: «Дозволены зо-
лото и шелк женщинам моей 
общины, и не дозволены они 
мужчинам» (Ахмад, Насаи).

Кто-то может подумать: что тут 
такого, мелочь же! Но, во-первых, 
это запретное действие. В Исламе 
не дозволяется умаление любого 
запрета. Такое отношение к за-
прету Аллаха  карается предпи-
санием как тяжкий грех, так как 
оно расценивается как игнориро-
вание воли Всевышнего.

Во-вторых, все, что Все-
вышний запретил, содержит 
в себе вред для человека, как 
для его здоровья, так и для 
морали. Так ученые доказали 
вред от ношения мужчинами 
обручальных колец из серебра. 

Что же делать, если увидели 
мусульманина, носящего золотые 
украшения? В поисках ответа на 
этот вопрос обратимся к следую-
щей истории: «Однажды Пророк 

Мухаммад , увидев на руке не-
коего мужчины золотое кольцо, 
снял его и выбросил, а потом 
сказал: «Разве кто-нибудь из вас 
станет держать в руке горящий 
уголь?» Когда Посланник Всевыш-
него ушел, этому мужчине ска-
зали: «Возьми свое кольцо и про-
дай». А тот ответил: «Нет, клянусь 
Аллахом , я никогда не подниму 
его после того, как Посланник Ал-
лаха  выбросил его» (Муслим).

Так же и нам подобает попро-
сить снять золотое украшение 
и не пользоваться им. Говорить 
такое, при возможности адекват-
ного восприятия, не надо стес-
няться. Так как это призыв к пра-
вильному поведению.

Мусульманину, кроме золо-
та и серебра, не запрещается 
носить драгоценности, такие 
как бриллианты, изумруды, 
яхонты и т.д.

Сунной является мужчинам 
носить серебряное кольцо на 
мизинце правой руки. Если на 
нем будет камень, то желатель-
но повернуть кольцо внутрь.

Посланник Аллаха  тоже 
имел серебряное кольцо, кото-
рое он использовал в качестве 
печати для писем.

Анас ибн Малик  рассказы-
вал, что Посланник Аллаха  за-
хотел отправить письменное по-
слание к неарабам. Ему сказали: 
«Они не читают послания, если на 
них нет печати». Тогда Пророк  
велел сделать себе перстень из се-
ребра, на котором было высечено 
следующее: «Мухаммад, Послан-
ник Аллаха » (Бухари, Муслим).

«Однажды к Пророку Мухам-
маду  подошёл Нугман ибн Ба-
шир . Посланник Аллаха , уви-
дев на его пальце золотое кольцо, 
сказал: «Нугман! В Рай ещё не по-
пал, а уже пользуешься райскими 
украшениями?» Тогда Нугман 

 стал носить железное кольцо. 
Пророк , заметив это, спросил: 
«Пользуешься вещами Ада?» По-
сле этого он стал носить бронзо-
вое кольцо. Увидев это, Пророк 

 поинтересовался: «Почему от 
тебя так несёт духом идола?» Тог-
да Нугман ибн Башир  спросил 
в отчаянье, какое же ему всё-таки 
носить кольцо? На что Посланник 
Аллаха  сказал: «Можешь носить 
серебряное. Носи его на правой 
руке, да чтобы вес его не превы-
шал одного мискаля».

АБДУЛЛА МУХАММАДОВ

   -
     

?   -
?   ,  

  ?

Уверена, мы больше сетуем на 
отсутствие того или иного, нежели 
возносим руки в мольбе к Творцу.

Часто ли мы забываем все, что 
нас окружает, свои заботы и про-
блемы и тихо, словно тень, сидим 
на молитвенном коврике и шепчем 
Твое имя? А стоило бы...

Все самые прекрасные чувства 
и ощущения, дарованные человеку, 
можно испытать лишь в молитве. 

 ,  – 
Искренняя молитва чиста, 

словно новорожденный ребенок. 
Она врывается с неимоверной си-
лой и любовью в сердце и остается 
там навсегда. Молитву не может за-
менить ничто и никогда. И та сле-
зинка, которая падает из глаз к вам 
в ладонь, дороже любой призрач-
ной радости этой жизни. В этой 
слезинке по-настоящему скрыта 
неподдельная любовь ко Всевыш-
нему Аллаху.

О чем же вы просите Своего Соз-
дателя – о хорошей жизни, дорогой 
машине, перспективной работе? 
Нет. Послушный раб просит Своего 
Творца совсем о другом. 

О Аллах , я – Твой слуга, раб, 
обращаюсь к Тебе с осознанием 
того, что Ты – Прощающий, лю-
бишь прощать, так прости же и 
меня.  

О Аллах , я жалкий и несчаст-
ный раб. Ничего меня не интере-
сует в этой жизни так, как Твое до-
вольство. Прошу о том, чтобы все, 
чем я владею сейчас, служило бы 
лишь на благо и вызывало Твое до-
вольство. Я целиком и полностью 
зависим от Тебя, и прости, если в 
угоду мирским страстям предаю 
Тебя, ослушиваюсь, сбиваюсь с вер-
ного пути. 

Аллах , помоги забыть обо 
всем, кроме Тебя. Мне стыдно и не 
нахожу верных слов, чтобы выра-
зить свое состояние, но Ты – Слы-
шащий и знаешь, что у меня на 
сердце. Так исцели же его, наполни 
любовью к Тебе и прости меня. 

О Аллах , не оставляй меня 
наедине со своими проблемами, 
тяготами, невзгодами. Не позволяй 
им овладеть мною и забыть о Тебе. 
Я знаю, все несчастья в жизни по-
являются лишь только потому, что я 
живу, не полагаясь на Тебя, без Тво-
ей благодати, потому что отдаляюсь 
от Тебя. 

О Аллах , я оставляю все на 
Тебя, ведь Ты не отправляешь Свое-
му рабу больше того, что он сможет 
понести, и любые невзгоды пости-
гают только Твоих самых любимых 
рабов, и за каждой трудностью обя-
зательно следует облегчение.

О Аллах , не позволяй Своему 
беспомощному рабу оставаться во 
мраке и блуждать в нем. Не остав-
ляй без Своей помощи и указания 
верного пути. Не возвращай в за-
блуждение, ведь тогда мной овла-
девает чувство тоски и сожаления. 
Аллах , укажи тот путь, следуя 
которому, смогу достичь Твоего до-
вольства, ведь это самое главное в 
нашей земной жизни. 

О Аллах , прошу у Тебя счаст-
ливого конца и успешного возвра-
щения к Тебе, целиком и полно-
стью при этом уповая только на 
Твою милость. Прошу о благе этого 
мира и вечности для себя и всех 
людей, которых люблю, и для всех 
мусульман. 

Нет мощи и силы ни у кого, кро-
ме Аллаха . Ты – Отвечающий, и 
на Тебя все мои надежды. Амин, я 

– Муджиб!

   –  

Чистейший вид любви – это 
молитва. Любовь как к Аллаху , 
так и к людям. Вместо тысячи слов 
– молитва. И не нужно говорить, 
что вы кого-то любите, просто по-
молитесь за них. Всевышний гово-
рит (смысл): «Так поминайте же 
Меня (совершая молитвы, делая 
дуа и т.д.), и Я буду помнить о 
вас (вознагражу вас)» (сура «Аль-
Бакара», аят 152). 

Во многих аятах и хадисах гово-
рится просто о человеке и нашем 
отношении к нему. Это означает, 
что в равной степени мы должны 
хорошо относиться ко всем. Му-
сульманин – образец праведного 
поведения. Так он и должен жить и 
поступать. Собой и своими деяни-
ями он сможет всему миру расска-
зать о красоте и чистоте Ислама.  

Обращаясь к Аллаху  с мольбой 
(дуа), не следует забывать и о других 
мусульманах. Не зря в хадисе Послан-
ника Аллаха , переданном со слов 
Абу Хурайры , говорится: «Если от-
сутствующий обращается с моль-
бой за отсутствующего, то ангел 
говорит: “И тебе то же самое!”»

О любви можно говорить и кри-
чать много и долго, но ничего не де-
лать для ее подтверждения. Однако 
говорить о ней с Создателем гораз-
до важнее и ценнее. Вы можете мо-

литься за людей, которых знаете и 
которых не знаете. И они, возмож-
но, никогда об этом и не узнают. 
Но! Одна ваша молитва может пол-
ностью перевернуть чью-то жизнь, 
наполнить ее смыслом. Представля-
ете, только одно обращение к Соз-
дателю может резко перевернуть 
чье-то сознание, направить челове-
ка на путь религии, избавить его 
от всех переживаний! А ведь точно 
так же и у вас. Нам только кажется, 
что у нас пошло дело в гору, пото-
му что мы удачно вложили деньги. 
Или смогли купить квартиру, по-
тому что накопили определенную 
сумму. Или удачно сдали экзамен, 
потому что всю ночь готовились. 
Конечно же, не без труда. Но! И ско-
рее всего, что кто-то, пока вы вкла-
дывали, копили и учили, тихонько, 
в самом удаленном уголке, молился 
за вас Всевышнему Аллаху, а вы и 
не подозревали об этом.

Передается от Абу Хурайры , 
что Посланник Аллаха  сказал: 
«Делайте дуа Аллаху , будучи 
уверенными в ответе, и знай-
те, что Аллах  не отвечает на 
дуа того, чье сердце беспечно и 

праздно».
Совершать дуа за другого че-

ловека важно и потому, что таким 
образом мы проявляем единство 
уммы, братство, причастность к 
судьбе другого, неравнодушие к 
тому, что происходит. Это важно 
еще и потому, что мусульмане, со-
гласно хадису, являются единым ор-
ганизмом, и когда болит одна часть 
тела, эту боль ощущает другая. 

В прощальной проповеди Про-
рок Мухаммад  завещал: «Чело-
вечество происходит от Адама и 
Евы, и нет преимущества у ара-
бов перед неарабами, и у неара-
бов – перед арабами; нет преиму-
щества ни у белых над чёрными, 
ни у чёрных – над белыми, кро-
ме как в богобоязненности и до-
брых делах. Знайте же, что лю-
бой мусульманин – брат другому, 
и что все мусульмане – братья».

Этому указанию нужно следо-
вать не на словах, а в поступках, и 
выражать свою любовь к другому 
не только словесно, но в большей 
степени действенно, постоянно об-
ращаясь с мольбой ко Всевышнему 
Аллаху. При этом важным момен-
том является то, чтобы обращаться 
к Нему не только в моменты печа-
ли, но и радости. Ведь в хадисе го-
ворится: «Кто хочет, чтобы Аллах 

 отвечал ему в бедствиях, пусть 
чаще обращается с мольбой в 
благополучии».

Молитесь!

«    – 
   »

Ученые-богословы не совету-
ют влезать в вопросы предопреде-
ления судьбы, копаться там и ис-
кать какие-то ответы. Однако есть 
хадис, который учит нас тому, 
чтобы мы более трепетно относи-
лись к мольбе и постоянствовали 
в своих обращениях к Аллаху . 
В хадисе Посланника Аллаха  
сказано: «Ничто не способно 
воспрепятствовать тому, что 
предначертано, кроме мольбы» 
(«Сунанат-Тирмизи», №2065).

Дуа – это тоже вид поклонения, 
и не следует им пренебрегать, ду-
мая, что вы просите о чем-то несу-
щественном. Любое обращение ко 
Всевышнему – ваша покорность 
Ему, ваша немощность перед Его 
Мощью, ваша смиренность перед 
Его Величием. 

Только важно обращаться ис-
кренне, и тогда ответ не заставит 
себя ждать.

МУСЛИМАТ РАДЖАБОВА
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НАСТАВЛЕНИЕ

Щедрость – признак верующего человека, 
жадность – признак неблагодарности
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Я в замешательстве стояла у полок с кан-
целярскими принадлежностями, хорошо по-
нимая затруднительность своего положения – 
старый блокнот полностью исписан, а мысли 
шквалом просятся наружу.

Решение не заставило себя долго ждать – 
«нужно выбирать из того, что есть».

Остановилась на обложке с незатейливой 
зеленой клеткой. «Буду в тренде», – подума-
лось вдруг.

И от этой неожиданной и непривычной 
для меня мысли я усмехнулась в душе.

Не люблю все эти истошные стремления 
современных «человеков» следовать модным 
тенденциям, иметь вещи определенных брен-
дов. Как будто с ними или без них мы можем 
стать лучше или хуже.

Эти пустые необходимости отдаляют лю-
дей от таких же, как они, других людей, по-
рой очень близких, даже родных, заполняя 
сердца трепетными чувствами к вещам.

«Людей надо любить, а вещи использо-
вать, а не наоборот» – вспоминается статус, 
подсмотренный некогда в одной из социаль-
ных сетей.

На улице -15 – температура вполне себе 
сносная. Но, несмотря на это, холод сегодня 
особенно жгучий. Такое ощущение, что он су-
ществует в другой плоскости, отдельно от по-
казаний термометра.

Я иду, прикрывая холодное лицо теплой 
варежкой. Иду вперед, в замерзшую даль. Там 
меня ждут дети, приходящие вопреки суро-
вым проявлениям погоды.

Дети – это всегда хорошо. Да, не всегда 
просто, но всегда хорошо.

Своей искренностью и детской прямоли-
нейностью они учат многому нас, взрослых. 
Взрослых, которые в погоне за хлебом насущ-
ным перестают быть внимательными, пере-
стают замечать мелочи, из которых складыва-
ется главное.

Они порой спасают нас от нас же самих – 
одной улыбкой подавляя злость, готовую заду-
шить изнутри.

Дети – это всегда хорошо. Важно, чтобы хо-
рошо было и самим детям.

А это уже напрямую зависит от занятых 
и серьезных взрослых. Оттого, какое место 
занимают эти маленькие человечки в нашем 
большом мире. Вернее, что они для нас – ро-
дителей – в этом мире олицетворяют.

И было бы честно, если бы каждый, кто 
задумывается о рождении ребенка, задавал 
бы себе такие вопросы и правдиво на них от-
вечал. Не людям. Себе. Ведь Всевышний да-
рует нам детей не просто так, не для нашей 
забавы. Дети – это большая ответственность, 
поскольку, выступив для них проводником 
в этот сложный мир, родители должны на-
учить их жить в нём. Жить согласно законам 
Аллаха . И лишь в этом случае родитель-
ство будет соответствовать своему главному 
предназначению – воспитанию рабов Созда-
теля всего сущего.

А дети – это всегда хорошо. Важно, чтобы 
хорошо было и самим детям!

Да поможет Аллах  всем нам воспитать 
наших детей таким образом, чтобы Он был 
ими доволен! Амин!

«ДЕТИ – ЭТО ВСЕГДА ХОРОШО»

РАЯ АКАВОВА
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Обладая несметным богатством, 
люди покупают десятки дорогих ма-
шин, большие дома, копят деньги в 
подвалах и на депозитах, которые 
простаивают без использования в то 
время, как другие умирают от голода 
и холода. Максимум, с кем могут по-
делиться миллионеры, – это близкие 
родственники, но ни в коем случае – 
чужие люди.

Безусловно, болезнь эта зарази-
тельна. Поэтому стоит держаться по-
дальше от таких людей. 

  ?
Многочисленные хадисы и аяты 

говорят нам о том, как Всевышний 
не любит скупых, говоря о них как 
об обитателях Ада. Приведем лишь 
некоторые из них:

«Вы не обретете благочестия, пока 
не будете расходовать из того, что вы 
любите, и что бы вы ни расходовали, 
Аллах  ведает об этом» (Коран, сура 
«Али Имран», аят 92).

«Аллах  уничтожает лихву (риба) 
и приумножает пожертвования (сада-
ка). Аллах  не любит всяких небла-
годарных (или неверующих) греш-
ников» (Коран, сура «Аль-Бакара», аят 
276).

Пророк Мухаммад  говорил: 
«Щедрый близок к Аллаху , 
близок к людям, близок к Раю и 
далек от Ада. Скупой же далек 
от Всевышнего, далек от людей, 
далек от Рая и близок к Аду. Не-
вежественный, неграмотный, но 
щедрый более любим Господом, 
нежели набожный, молящийся 

Ему, но скупой» (Тирмизи). 
Айша  передает, что Посланник 

 сказал: "Щедрость – это дерево 
из Рая, ветви которого вытянуты 
в этот мир: кто ухватится за эти 
ветви, тот войдет в Рай. Скупость 
– это  дерево в Аду, ветви которо-
го вытянуты в этот мир: кто ухва-
тится за эти ветви, тот войдет в 
Ад" (Байхаки. «Шуабуль Иман»).

«Рай – это дом щедрых. Клянусь 
Тем, в чей власти моя жизнь, не 
войдёт в Рай скупой, непослуш-
ный ребёнок и упрекающий [кого-
то] за то, что [тот] дал [другому из 
того, что имел]» («Джамиуль-аха-
дис», №11479).

Пророк  также предостерегал о 
последствиях скупости в этом мире: 
«Бойтесь притеснения, поистине, 
оно обернётся мраком в Судный 
день, и остерегайтесь скупости, 
поистине, скупость погубила тех, 
кто были до вас. Она привела их 
к кровопролитию и дозволению 
запретного» (хадис от Джабира пере-
дал имам Муслим, №6668).

Как гласит арабская пословица: 
«Если ты попал в лодку жадности, 

спутницей твоей будет бедность». И 
это справедливо. 

  ?
 Что можно назвать щедростью? 

Это когда ты можешь что-то потра-
тить, не щадя своих сил, времени, 
не жалея об этом в будущем, никогда 
не припомнив этого данному челове-
ку и стараясь не вспоминать об этом 
даже внутри себя. Самоотверженный 
человек отдает предпочтение перед 
собой сытому, когда сам при этом ис-
пытывает голод.

В первую очередь необходимо 
вспомнить все имена Всевышнего 
и осознать, насколько он Щедрый и 
Богатый, Заботливый и Милостивый; 
посмотреть на природу, насколько 
щедро Он одарил нас ею, брать с Него 
пример и полностью положиться на 
Него. «… Дарует Аллах  удел, не 
считая, кому  пожелает» (Коран, 
сура «Аль-Бакара», аят 212); «Нет на 
земле ни единого существа живо-
го, коего не обеспечил бы Господь 
пропитанием…» (Коран, сура «Худ», 
аят 6).

Не забывать, что владелец всего 
на Земле – Всевышний, а не люди. 
Поэтому, делясь с другими чем-то, мы 
даем не своё имущество, а имуще-
ство Всевышнего, которое Он дал нам 
во временное пользование. В одном 
из хадисов сказано: «Поистине, вам 
даются поддержка и пропитание 
благодаря тому, что среди вас есть 
слабые (не имеющие родственни-
ков, материального достатка или 
здоровья) люди» (Ахмад).  

Далее нужно знать, что сначала 
необходимо позаботиться о своем 
положении, дабы не оказаться про-
сящим у других. После чего побес-
покоиться о родственниках, и только 
потом о друзьях и знакомых.  «Рабы 
Милостивого те, кто не расто-
чительствует (дабы не оказаться 
просящим) и не скупится, а тра-
тит умеренно» (Коран, сура «Аль-
Фуркан», аят 67). В одном из хадисов 
сказано: «Воистину, ключи к мир-
ским уделам находятся рядом с 
Аршем, и Всевышний посылает их 
Своим рабам по мере их расходов. 
Насколько ты щедр для своей се-
мьи, настолько Аллах  посылает 
тебе ключи от мирского удела». 

Также важно помнить, что богат-
ство есть материальное и есть ду-
ховное. Порой намного важнее по-
делиться нематериальным: улыбка, 
объятия, доброта, внимание, проще-
ние, честность в отношениях с дру-
гими, похвала в нужное время, сло-
ва утешений и наставлений, когда в 
них нуждаются, помощь в создании 
семьи, помощь в трудоустройстве, 
обучение чему-либо, да и просто го-
товность провести время с другим 
человеком – все это виды щедрости, 
для которых не требуется материаль-
ное богатство. Анас бин Малик  пе-
редает, что Посланник Аллаха  ска-
зал: «У кого есть имущество, пусть 
дает садака с имущества. Если нет 
его, пусть дает знания. Если нет 
знаний и имущества, а есть сила 
(физические возможности), пусть 
помогает силой». Абдуллах ибн 
Мубарак говорил: «Щедрость души, 
выражающаяся в отказе от чужого 
имущества, ценнее, чем щедрость, 
выражающаяся в пожертвованиях 
собственного имущества». 

Помочь очистить сердце  от поро-
ков поможет суфизм. Насколько он 
облагораживает сердца людей, мож-
но увидеть в одной показательной 
истории.

Рассказывают, что некий царь 
сказал своему визирю: «Ученые луч-
ше состоянием и сердцами, чем су-
фии». А визирь возразил и потом 
добавил: «Мы испытаем их в двух 
делах». Он отправил одного человека 
с несколькими тысячами дирхемов 
в медресе и велел сказать ученым: 
«Царь велел мне отдать эти дирхемы 
самому достойному и совершенно-
му из вас. Так кто же он?» Один из 
них сказал: «Это я!», а другой воз-
разил: «Он обманул, это я самый до-
стойный!» Так каждый из них стал 
оспаривать, что он самый лучший. 
Тогда посланец сказал: «Я не смогу 
определить самого достойного из 
вас», – и не отдал никому этих денег. 
Он вернулся и рассказал о случив-
шемся. Тогда визирь отправил эти 
средства в обитель суфиев, которые 
поступили прямо противоположно 
тому, что сделали ученые. Каждый из 
них говорил: «Он лучше меня! Он до-
стойнее меня!» Визирь отдал послан-
цу меч и сказал ему: «Отправляйся 
в обитель суфиев и скажи им: «Царь 
приказал мне отсечь голову вашему 
предводителю. Кто же это?» Один из 
них сказал: «Я главный», а другой 
возразил: «Нет, я». Так же ответили 
все, отдавая предпочтение жизни 
других и жертвуя собой ради сохра-
нения жизни своего товарища. По-
сланец, так и не сумев определить, 
кто из них является предводителем, 
вернулся обратно и рассказал о слу-
чившемся. Тогда его отправили с ме-
чом к учёным, которые поступили 
противоположно тому, что сделали 
суфии. Этот довод визиря оказался 
весомее довода царя.

ВЕРОНИКА ХАДИДЖА ЧЕРНОМОРСКАЯ 

КАЗАХСТАН



Демографическая ситуация имеет тен-
денцию улучшения: характеризуется увели-
чением рождаемости и снижением смерт-
ности.

В области развивается оздоровитель-
ный, историко-культурный и событийный 
туризм.

Ульяновская область знаменита также 
Музеем гражданской авиации, Усадьбой 
Колобка, Центром ремёсел, Палеонтологи-
ческим музеем.

    
  

Иршат:
– Считаю себя счастливым человеком, 

очень люблю свою родину и горжусь Росси-
ей. Я мусульманин и мне здесь очень ком-
фортно. Россия – многоконфессиональная 
и многонациональная страна, где мусуль-
мане являются коренными жителями. Ни в 
школе, ни в университете, ни на работе я не 
сталкивался с проблемами конфессиональ-
ного или национального характера. Я вырос 
в Советском Союзе, и хотя религия тогда 
считалась «опиумом для народа», другие 
воспитательные и нравственные основы 
закладывали с детства. Меня воспитывали 
относиться с любовью ко всем людям, мно-
го бывало межнациональных фестивалей и 
других мероприятий, которые воспитыва-
ли у подрастающего поколения то, что се-
годня принято называть «толерантностью». 
В Ульяновской области, как и во всех осталь-
ных регионах нашей страны, живут мусуль-
мане, мои родители тоже здесь жили. Хотя 
открыто демонстрировать свою веру нельзя 
было, они дома молились, читали Коран и 
молитвы. Меня тоже учили основам рели-
гии, намазу. Я тоже стараюсь своих детей 
воспитать благонравными и обучать их эти-
ке и основам Ислама. Я люблю и читаю га-
зету «Ас-салам», подписан на нее, особенно 
обрадовался тому, что теперь она выходит и 
на татарском языке. 

Аделя:
– Я наполовину татарка, наполовину 

русская, к сожалению, не знаю татарского 
языка, но я изучаю и мне очень интерес-
но читать духовную литературу. Я недавно 
подписалась на газету «Ас-салам», полезная 
газета, довольно много интересных статей, 
заставляющих задуматься о смысле жизни. 
Как я знаю, в Исламе нет принуждения, и я с 
уважением отношусь к представителям всех 

мировых религий. Главное, чтобы не было 
экстремизма, фанатизма, принуждения и 
навязывания своих взглядов. Человеку дан 
Богом разум, он сам должен сделать свой вы-
бор, и мы обязаны относиться с терпением к 
тому, что выбрал для себя человек. Я думаю, 
что мы не зря родились на этом свете, и с 
каждого будет спрос за все, содеянное нами. 
Не понимаю людей, которые разрушают, 
проливают кровь и уничтожают от имени 
религии. Чего они добиваются? Религия 
ведь призывает созидать, укреплять един-
ство и жить в гармонии со своими соседя-

ми, беречь окружающий мир и заботиться о 
слабых и немощных. Я воспитана на таких 
общечеловеческих ценностях, и когда вижу 
агрессию и нетерпимость, в том числе и на 
религиозной почве, мой внутренний мир 
протестует. Мне хочется кричать: «Почему? 
Ведь Всевышний не к этому призывает нас 
в Священных Писаниях. Я уверена, Ислам – 
это не то зло, что творят террористы. Как я 
читала, Всевышний любит людей намного 
больше, чем мать любит свое дитя. Меня это 
заставило задуматься, почему люди порой 
бывают так озлоблены и совершают страш-
ные поступки. Я это не понимаю, вернее, 
понимаю, что есть дьявол, а люди, которые 
творят зло от имени религии или вообще 
творят злодеяния, являются теми, кто по-
пал в сети лукавого. Хотя я особо молитв не 
знаю, иногда, когда остаюсь наедине, прошу 
Всевышнего, чтобы он уберег меня от непра-
вильного выбора и открыл истину. 

Андрей:
– Ульяновская область – очень красивый 

край, я много где бывал, но здесь мне очень 
нравится и на душе спокойно. Я дальнобой-
щик, всегда с дороги спешу домой посидеть 
с родными у самовара. У меня есть коллеги-
мусульмане, нормальные мужики. Особен-
но мне понравилось то, что они умываются 
перед совершением молитвы в любую пого-
ду, и ноги тоже моют. Я видел, как они моли-
лись, и я уважаю их веру и традиции, равно, 
как и они уважают мои взгляды о смысле 
жизни, вере и нравственности. Общечело-
веческие ценности – они одинаковы. Если с 
уважением относиться друг к другу, вообще 
никаких конфликтов в мире не было бы. 
Но, увы, мир очень жесток, экономические 
интересы стали наиважнейшими, и перед 
ними пала честь, и даже жизнь человека 
обесценилась на полях геополитических 
войн. 

 
Город Ульяновск удивляет своими не-

обычными памятниками, среди которых 
– Памятник рублю, Памятник дивану Обло-
мова, а также Памятник букве «ё». 

К настоящему моменту в Ульяновске 
сформирована сеть особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ), которая вклю-
чает в себя девять памятников природы 
регионального значения и один экологиче-
ский парк ООПТ местного значения.

  
Поселок Ундоры – место уникальное. 

Вся земля здесь – отложения Юрского пе-

риода. Здесь очень высокий естественный 
уровень радиации, а воздух ионизирован 
и напоминает горный. Миллионы лет на-
зад в этом месте плескалось море, жили 
ихтиозавры, плезиозавры и ихтиостеги 
– рыбы, которые вышли на сушу. В Ундо-
рах был найден скелет неизвестного науке 
ящера, которого в научных кругах называ-
ют "ундорозавром". Кости мамонта и ске-
леты динозавров обнаруживаются повсю-
ду, порой даже копать не надо. Аммониты, 
белемниты и прочие окаменелости здесь 
уже не редкость

 
Пещера находится в Николаевском рай-

оне Ульяновской области.
По легенде, существуют три входа в эту 

пещеру, но найден только один – в киломе-
тре от районного центра, в овраге, рядом со 
зданием брошенной фермы. В давние вре-
мена на этих землях жил разбойник Хайдер, 
который грабил караваны, проходящие по 
торговым путям, и всё то, что получалось 
награбить, он прятал в эту пещеру, с тех пор 
она и носит его имя. А также, что где-то в глу-
бине пещеры находятся "Золотые ворота", 
весом почти в тонну, скорее всего, их везли 
какому-нибудь состоятельному купцу или 
чиновнику.

Много находилось смельчаков, отважив-
шихся наведаться в эту пещеру, но однажды 
произошел несчастный случай – завалило 
человека. И после этого пещеру решили 
законсервировать, то есть обвалили вход. 
Множество тайн хранит эта пещера, воз-
можно, когда-нибудь кто-нибудь откопает 
вход в неё.        

  
Территория Симбирской губернии от-

носится к крупной Поволжско-Приураль-
ской историко-этнографической области, 
чье своеобразие формировалось на протя-
жении длительного времени под влиянием 
различных исторических факторов. Как и 
другие губернии этого региона, Симбир-
ская губерния отличалась весьма неодно-
родным этническим и конфессиональным 
составом населения. В то же время она обла-
дала своими неповторимыми чертами.

Структура населения Симбирской гу-
бернии складывалась постепенно, на про-
тяжении XVI–XIX веков. К концу XIX века 
здесь, как и в Самарской и Саратовской гу-
берниях, численно преобладало русское на-
селение. Причем, в сравнении с Казанской 
губернией – самой «инородческой» в Сред-
нем Поволжье – чуваши, марийцы, татары и 
русские в ряде уездов представляли однона-
циональное большинство, а в Симбирской 
губернии – ни в одном из восьми уездов – 
нерусское население таковым не являлось. 

Во второй половине XIX века Симбир-
ская губерния относилась к внутренней, 
так называемой Европейской части России, 
на территории которой действовало обще-
имперское законодательство. Окончатель-
но административные границы губернии 
были оформлены в середине XIX века и не 
менялись до начала 20-х годов следующего 
столетия. В настоящее время территория 
Симбирской губернии входит в состав ре-
спублик – Мордовии, Чувашии, Татарстана 
и областей – Самарской, Нижегородской и 
преимущественно Ульяновской.

Начиная со второй половины XVI в., 
когда регион вошёл в состав Российского 
государства, развернувшего активную мис-
сионерскую деятельность по распростране-
нию Христианства, среди местного населе-
ния Ислам приобретает значение важного 
интегрирующего и дифференцирующего 
фактора в культуре, быту и самосознании 
мусульман. В новых исторических условиях 
«исламо-христианского пограничья» в со-
ставе православного государства исламская 
община становится неотъемлемой частью 

общественной и культурной жизни России, 
сохраняя прежние и обретая новые регио-
нальные особенности.

Среди мусульман Симбирской губернии 
второй половины XIX – начала XX вв. суще-
ствовало несколько групп, различавшихся 
по своему этническому происхождению и 
правовому положению. Во-первых, это та-
тары-мусульмане, которым официально в 
Российской империи разрешалось испове-
довать мусульманскую веру. Во-вторых, это 
крещеные татары, переходившие в Ислам. 
И, в-третьих, чуваши-мусульмане, сформи-
ровавшиеся из числа бывших крещёных 
чувашей и чувашей-язычников. Последние 
две группы мусульман находились на неле-
гальном положении, так как в Российской 
империи до начала XX в. был запрещен 
переход православных христиан и язычни-
ков в иные христианские и нехристианские 
вероисповедания, и лица, нарушавшие этот 
запрет, преследовались уголовным законом 
(Кобзев А. В. Источники по истории ислам-
ской общины Симбирской губернии во вто-
рой половине XIX – начале ХХ вв.).

 
Мусульманские религиозные организа-

ции Ульяновской области ведут активную 
просветительскую работу. Действуют два 
духовных управления – РДУМ и ЦДУМ Улья-
новской области.

В месяце Рабиуль-Авваль в области 
прошли собрания и меджлисы, посвящен-
ные Мавлиду Ан-Наби. Одно из таких ме-
роприятий прошло в Инзенской мечети г. 
Ульяновска с участием гостей из разных ре-
гионов. Присутствовал председатель РДУМ 
Ульяновской области главный имам-ахунд 
Ильдар-хаджи Сафиуллин.

Правительство Ульяновской области и 
духовенство сотрудничают в сфере нрав-
ственного воспитания населения.

22 декабря состоялось совместное засе-
дание Совета по взаимодействию с религи-
озными организациями и Президиума Со-
вета по межнациональным отношениям. В 
мероприятии приняли участие губернатор 
Сергей Морозов, члены областного Прави-
тельства, представители духовенства и на-
циональных общественных организаций.

В рамках заседания состоялось принятие 
планов реализации Соглашения о сотрудни-
честве в вопросах духовно-нравственного 
воспитания населения в 2017 году. Соответ-
ствующие документы подписали губерна-
тор Ульяновской области Сергей Морозов 
и председатель Центрального Духовного 
управления мусульман Ульяновской обла-
сти Мухаммад-хазрат Байбиков.

По данным специалистов профиль-
ных ведомств, планы включают в себя 
комплекс мероприятий, направленных на 
формирование целостного религиозного 
мировоззрения, сотрудничество в сфере ду-
ховно-нравственного воспитания жителей 
Ульяновской области.

Важным направлением взаимодействия 
государственных и муниципальных орга-
нов власти с религиозными организациями 
является воссоздание утраченных и строи-
тельство новых храмов и мечетей, а также 
сотрудничество с традиционными религи-
озными организациями по вопросам укре-
пления духовного единства.

     ,         !
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МУСУЛЬМАНЕ В РЕГИОНАХ 

«Ульяновская область – опора души и державы!»
Продолжение. Начало на стр.1 
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Для каждого мусульманина следу-
ющие нравственные обязанности яв-
ляются основными:

1. Обязанности перед Всевышним 
Аллахом, Пророком  и Священным Ко-
раном.

2. Обязанности перед самим собой 
(собственной личностью).

3. Обязанности перед своей семьей.
4. Обязанности перед всеми людьми.
Рассмотрим их подробнее.

1. Обязанности перед Всевышним 
Аллахом, Пророком  и Кораном

Наши обязанности перед Всевыш-
ним Аллахом:

Все, что мы имеем: наши органы, 
природные богатства, а также сам факт 
нашего создания из небытия – все это 
благодаря Аллаху . Право пользования 
безмерными благами Аллаха  предус-
матривает и ответственность за испол-
нение нами своих обязанностей перед 
нашим Создателем. 

Мы обязаны: 
– Верить в существование и Един-

ственность Аллаха . 
– Исполнять все предписанные по-

клонения. 
– Избегать всего недозволенного. 
– Ценить свою любовь ко Всевышне-

му Аллаху превыше всего. 
– Поминать Его имя с глубоким по-

чтением. 
– Довольствоваться всем, что Он дает.

Обязанности перед Пророком : 
Всевышний Аллах поручил пророку 

Мухаммаду  передать людям религию 
Ислам. Любимый наш Пророк  при-
ложил все усилия для нашего спасения. 
При исполнении своей пророческой 
миссии Мухаммаду  пришлось испы-
тать много трудностей. Невзирая на все 
лишения, он распространил свет Исла-
ма и помог людям обрести Путь Счастья 
и в этом мире, и в загробном. 

Исходя из этого, мы обязаны:
а) Верить в то, что он самый главный 

и последний Пророк .
б) Выражать свою любовь к нему и 

при упоминании его имени произно-
сить салават (славословие – "Мир ему и 
благословение Аллаха ").

в) Неуклонно следовать по указанно-
му им Пути.

г) Его нравственный образ жизни 
должен служить для нас постоянным 
ориентиром.

Обязанности по отношению к 
Священному Корану:

а) Верить в то, что Благородный Ко-
ран был ниспослан Всевышним Алла-
хом для передачи людям всего мира че-
рез Посланника Мухаммада .

б) Стараться читать Коран в соответ-
ствии с установленными правилами.

в) Стремиться к знаниям, раскрыва-
ющим значения аятов (толкования) Ко-
рана.

г) Выказывать предельное уважение 
к Корану при чтении и прослушивании 
его текстов.

д) Выполнять все предписания и из-
бегать всего запрещенного в Священ-
ном Коране.

2. Обязанности мусульманина пе-
ред самим собой 

 Ввиду того, что человек состоит из 
тела и души, наши обязанности перед 
самим собой делятся на: 

1) Обязанности перед собственным 
телом. 

2) Обязанности перед своей душой.
1. Обязанности перед собственным 

телом
Для того чтобы иметь здоровье и 

силы для исполнения предписанных 
поклонений, мы:

а) Обязаны следить за своим питани-
ем. Питание наше должно быть по воз-
можности сбалансированным и состо-
ять из дозволенных продуктов. 

Сказано в Коране (смысл): «O люди! 
Ешьте тo, чтo нa зeмлe, дозволенным, 
благим, и не следуйте пo стопам сата-
ны, вeдь oн для вac вpaг явный!» (сура 
«Аль-Бакара», аят 68).

И Пророк  желал, чтобы мусульма-
не были сильными, говоря: «Сильный 
верующий лучше слабого и более лю-
бим Всевышним Аллахом». 

 
б) Обязаны охранять свое здоровье. 

Для того чтобы предохранить свое тело 
от различных болезней, нами должны 
быть предприняты соответствующие 
меры. А в случае болезни обязаны ле-
читься. Сказано Пророком : «О рабы 
Аллаха ! Пользуйтесь лечением. Так 
как против всех ниспосылаемых бо-
лезней Всевышний Аллах создал и 
лекарства». 

Всевышний Аллах предписал нам 
остерегаться алкогольных напитков и 
различных наркотических веществ, раз-
рушающих здоровье и способствующих 
падению нравов.

в) Обязаны соблюдать чистоту. Чи-
стота – одна из основных наших обязан-
ностей по отношению к своему телу. У 
мусульманина все должно быть чисто: и 
тело, и одежда, и помещение, где он жи-
вет или работает. Чистота является зало-
гом нашего здоровья и основой профи-
лактики болезней. Сказано Пророком 

: «Чистота – половина веры». Этими 

словами Пророк  указал на огромное 
значение чистоты в жизни мусульмани-
на.

Большое значение придавал Пророк 
 чистоте зубов, и его следующее выска-

зывание является для всех нас хорошим 
наставлением: «Не могу понять, что с 
вами происходит. Почему вы приходите 
ко мне с пожелтевшими зубами? Поль-
зуйтесь мисваком». 

(Мисвак – палочка с расщепленным 
концом. Для изготовления мисвака ис-
пользуют дерево арак, растущее в Сау-
довской Аравии).

2. Обязанности мусульманина пе-
ред своей душой:

а) Очищать душу от ложных верова-
ний.

б) Закрепить в душе верования, име-
ющие прочные основы, предписанные 
Аллахом .

в) Наполнять ее верными и полезны-
ми знаниями.

г) Очищать душу от дурных мыслей 
и вредных черт характера, таких как 
враждебность, гнев, зависть, ложь, дву-
личие, наглость, невоспитанность, без-
жалостность, трусость, леность, горды-
ня, несправедливость, нетерпимость, 
жадность…

д) Украсить ее хорошими мыслями 
и прекрасными свойствами характера, 
такими как дружелюбие, милосердие, 
правдивость, искренность, скромность, 

храбрость, трудолюбие, терпеливость, 
стыдливость, уважение к старшим, уме-
ние стоять на данном слове, умение про-
щать людей, подавлять гнев, проявлять 
жалость ко всем живым существам…

Нравственные нормы (обязанно-
сти) при приеме пищи:

1) Еда и питье должны быть из числа 
дозволенного (халяль).

2) Мыть руки до и после приема 
пищи.

3) Перед едой произнести «Бисмил-
ляхи». А после еды – «Альхамдулиллях».

4) Пищу брать перед собой и правой 
рукой.

5) В рот класть небольшими кусочка-
ми и глотать после тщательного переже-
вывания.

6) Не разговаривать с набитым ртом. 
Говорить лишь после того, как пища 
проглочена.

7) Не тянуться за другим куском, 
пока не прожеван и не проглочен пре-
дыдущий.

8) Не дуть на пищу, чтобы ее осту-
дить. 

9) При питье не дышать в сосуд с на-
питком.

10) Избегать действий и слов, кото-
рые могут вызвать отвращение присут-
ствующих.

11) Избегать нерационального расхо-
да пищи. Класть в тарелку еды не более 
необходимого и не оставлять пищу не-
доеденной (расточительство в еде ведет 
к бедности).

12) При совместном приеме пищи не 
вставать из-за стола раньше, чем другие 
прекратят есть.

13) Не приниматься за еду, пока не 
начнут этого делать старшие.

14) Не есть на ходу; не есть на улице 
и в местах, не отведенных для этого, без 
необходимости.

 
Нравственные нормы (обязанно-

сти) при разговоре
Одной из наших обязанностей перед 

собой является «воспитание» собственно-
го языка. То, что исходит из нашего рта, 
не менее важно, чем то, что мы кладем в 
него. Религия Ислам определила нормы 
поведения при разговорах, беседах. 

Мы обязаны придерживаться как ми-
нимум нижеследующих основных поло-
жений:

1) Перед началом высказывания не-
обходимо хорошо продумать возмож-
ные последствия.

2) Не говорить о том, что не принесет 
пользы ни в этом, ни в загробном мире.

3) Не огорчать своим высказыванием 
кого-либо; не прерывать других.

4) Говорить с людьми в соответствии 
с их уровнем понимания.

5) Не перехваливать кого-либо.  
 

6) Не говорить громко в присутствии 
старших.

7) Избегать пустословия, болтливо-
сти.  

8) Не разглашать чужой тайны.
9) При разговоре не кривить рот, не 

строить из себя ученого или знатока в 
последней инстанции.

10) Не приучаться к дурному слову. 
Избегать лжи и пустых клятвенных обе-
щаний. Не обсуждать чужие недостатки, 
не сплетничать.  

11) Не насмехаться над людьми. Не 
давать им обидные прозвища и не при-
клеивать ярлыки.

Как-то Пророку  задали вопрос: «В 
чем спасение?» На что он ответил: «Пре-
дохрани свой язык». 

В другой раз один из сподвижников 
спросил Пророка : «Что может быть для 
меня самым опасным? Чего я должен бо-
яться?» Любимец Аллаха  ответил: «Вот 
этого!» – и показал свой благородный 
язык, держа его двумя пальцами.

Еще им было сказано: «Пусть тот, кто 

верит в Аллаха  и Судный день, говорит 
нечто благое или молчит». Отсюда видно, 
какое важное нравственное значение име-
ют наши высказывания, и как мы должны 
быть осторожны в своих разговорах.

Обязанности по отношению к дру-
гим органам:

Не только язык, но и другие наши 
органы должны быть используемы нами 
в соответствии с нравственными нор-
мами Ислама. Вкратце мы обязаны при-
держиваться следующих положений:

1) Уберечь наши руки и ноги от недо-
зволенного (харама) и не использовать 
их во вред другим.

2) Не смотреть недобрым взглядом 
на чужое имущество. Не использовать 
свои глаза для поиска чужих недостат-
ков. Не беспокоить других людей свои-
ми взглядами.

3) Не использовать свои уши для 
того, чтобы слушать ложь, сплетни, пу-
стую болтовню, не приносящую пользу 
ни в этом, ни в загробном мире.

 4) Не использовать свои половые 
органы для совершения (харама) недо-
зволенного.

5) Не покушаться ни на чье имуще-
ство, ни на чью честь, жизнь. 

(Продолжение в следующем номере)

Основные нравственные обязанности мусульманина
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– Пусть Всевышний только радует вас хорошим потом-
ством, на том свете ваши дети станут для вас заступника-
ми в День Великого суда. Относительно правильного про-
изношения: учите дочь правильному чтению постепенно. 
Для начала пусть читает даже с ошибками, но понемногу 
работайте и исправляйте. 

Совершать джамаат-намаз с женой как имам для нее 
можно, но для того чтобы следование мамума (в вашем 
случае мамум – жена) считалось действительным, у вас 
должно быть намерение быть имамом для женщины, и 
жена должна встать позади вас («Нурул Изах», стр. 166).  

– Оттого что муж не притронулся к жене в течение двух 
и более недель, брак не нарушается, он остаётся в силе до 
тех пор, пока не будет дан развод. Брак может стать недей-
ствительным лишь в том случае, если муж принес клятву 
не приближаться к жене. В книге «Лубаб» (стр. 459)  отно-
сительно подобной клятвы говорится следующее: «Если 
муж даст клятву, что не будет иметь близости с женой, без 
указания времени или на время, превышающее четыре 
месяца, то от этого будут исходить следующие решения: 
если в течение этого промежутка времени муж одумается, 
нарушит принесённую им клятву и выплатит за это кафа-
рат, развода не будет.

Если по прохождении четырёх месяцев муж, держа 
клятву, не приблизится к жене, то в таком случае он ущем-
ляет права жены, и они будут считаться разведенными 
(развод будет считаться одним, а не трёхкратным, после 
которого муж не сможет вернуть свою супругу без соблю-
дения условий). 

Заключать брак (махар) до свадьбы не запрещено. Об 
этом не нужно беспокоиться. Лучше позаботиться о том, 
чтобы организовать свадьбу по Шариату. Необходимо по-
нять: играть свадьбу и радоваться никто не запрещает, но 
нельзя переходить границы дозволенного и идти по пути 
шайтана.

– В вуду и гусле части тела следует омывать трижды, 
начиная с правой стороны и заканчивая левой. Таким об-
разом, сначала нужно омыть три раза правую руку, затем 
три раза левую. Это соответствует сунне («Ихтияр Литали-
ли Мухтар», стр. 8, том 1).

– Практика протирания лица руками по окончании 
дуа верна и является сунной. Посланник Аллаха  реко-
мендовал данное действие и сам практиковал его.

Обратите внимание на следующие хадисы:
1) Посланник Аллаха  рекомендовал сахабам во вре-

мя исполнения дуа: «Просите Аллаха  своими ладо-
нями и не просите Его тыльной стороной рук, а ког-
да заканчиваете свое дуа, протрите лицо ладонями» 
(Абу Дауд, хадис №1487, передал Абдулла бин Аббас).

2) В число действий, совершаемых Пророком , вхо-
дило протирание лица руками после дуа. Об этом гово-
рил сайидуна Умар бин Хаттаб :   «Посланник Аллаха 

 никогда не опускал руки, когда бы он ни поднял 
их в дуа, не протерев ими перед этим свое лицо» 
(Ат-Тирмизи, хадис №3386).

Из приведенных хадисов очевидно, что протирание 
лица руками после дуа действительно является сунной. 
Это не является нововведением или бидга, как заявля-
ют некоторые невежды («Мараки Фалах», стр. 183).

– По Шариату, если вы в течение светового дня с не-
обходимым намерением для поста не будете есть, пить 
и совершать действия, его нарушающие, формально 
пост будет считаться действительным, так как внешне 
вы выполнили все необходимые требования. Но вот 
получите ли вы вознаграждение за пост, в котором не 
было намерения поститься лишь ради Всевышнего, это 
вопрос.

В хадисе уль-кудси Посланник Аллаха  говорит: 
«Аллах  сказал: “Каждое деяние сына Адама  увели-
чивается от десяти до семисот раз, кроме поста: пост со-
блюдается для Меня, и Я воздам за него (то есть – сколь-
ко захочу)”» (имам Муслим).

Что означают слова «пост соблюдается для Меня»? 
Пост, в отличие от других видов поклонения, которые 
могут видеть другие люди, по причине чего в сердце 
может возникнуть желание что-то делать напоказ, это 
поклонение, которое никто не видит, кроме Аллаха  
и самого постящегося. То есть человек, совершая покло-
нение в виде поста, постится лишь ради Всевышнего, 
не имея никаких других целей. Именно по этой при-
чине Аллах  так безмерно вознаграждает человека 
за бескорыстное поклонение Ему через пост. Чтобы 
получить подобные безмерные блага, обещанные Все-
вышним постящемуся, следует поститься, не имея ни-
каких других целей, вашей целью должно быть только 
довольство Всевышнего. А похудеть вы и так похудеете 
во время поста, какое бы у вас намерение ни было. По-
этому худейте с пользой для Ахирата, а не только для 
этого света. 

– Вам нужно постараться определить, когда вы ста-
ли балиг (достигли половозрелого возраста), и посчи-
тать количество пропущенных намазов с того времени 
до сегодняшнего дня. Вы будете возмещать (каза) про-
пущенные намазы – фаджр, зухр, аср, магриб, иша и 
витр. Вам необходимо будет делать каза за пропущен-
ные намазы таким же образом, как если бы вы читали 
их индивидуально, но с намерением, что совершаете 
каза. Легким способом восполнения пропущенных на-
мазов является следующий: читая обычный намаз в 
соответствующее ему время, вы также читаете каза-на-
маз того же времени. Например, если сейчас время зух-
ра, и вы читаете сегодня зухр, то либо до зухр-намаза, 
либо после него вы также совершаете каза одного из 
пропущенных зухр-намазов. Потом, когда наступает 
время аср, вы совершаете каза пропущенного в про-
шлом аср-намаза до или после чтения аср-намаза се-
годняшнего дня. И вы будете делать то же самое для 
всех остальных намазов и продолжать таким образом 
до тех пор, пока не восполните все пропущенные на-
мазы. Не беспокойтесь о том, что это займет достаточ-
но долгое время, чтобы исполнить все пропущенные 
намазы. Наоборот, оставайтесь стойким и будьте по-
следовательны, и Аллах  поможет вам в исполнении 
всех пропущенных намазов.

– В настоящее время умершие находятся в Барзахе – это 
промежуточная стадия между нашим миром и следующим. 
Посланник Аллаха  пребывает в этом состоянии, и при 
этом он жив. Частью веры ахлюссунна уаль-джамаат является 
вера в то, что пророки живы в своих могилах. Это доказано 
на основе указывающих отрывков (далялят-ун-насс) Корана, 
а также достоверных хадисов. Далее приводятся некоторые 
из доказательств, посредством которых четко устанавливает-
ся, что пророки живы в своих могилах:

1) Аллах  говорит в Коране (смысл): «Не говорите о 
тех, кто погиб на пути Аллаха , – «мертвецы». Напро-
тив, они живы, но вы не ощущаете этого» (сура «Аль-
Бакара», аят 154).

В данном аяте говорится, что шахиды (мученики) живы в 
своих могилах. Если такой статус дан шахидам, то разве про-
роки, превосходящие их по своему рангу, не заслуживают 
того же и намного большего?

2) Как передавал саидуна Анас , Посланник Аллах 
 сказал:  «Пророки живы в своих могилах и занима-

ются поклонением» («Муснад» Аль-Баззара, хадис №6391; 
«Муснад» Абу Яля, хадис №3425).

 3) Как передает саидуна Аус бин Аус , Посланник Алла-
ха  сказал: «Безусловно, самым ценным днем для вас явля-
ется пятница. В этот день был создан Адам  и в этот же день 
он скончался. В этот день последует первый трубный глас, и 
в этот же день зазвучит второй трубный глас. Так произноси-
те же в большом количестве в этот день салават в мой адрес, 
ведь ваш салават показывается мне». Сахабы спросили: «Как 
же наш салават будет представлен тебе, если тебя разъест 
земля?» Пророк  сказал: «Поистине, Аллах  сделал для 
земли харамом разъедание тел пророков» (Ибн Маджа, хадис 
№1636). 

– Дети двоюродной сестры или брата махрамами не яв-
ляются.

Женщины-махрамы по причине родства: 
 – мать, бабушка (мать матери, мать отца), прабабушка и 

т. д.;
 – дочь, внучка (дочь сына, дочь дочери), правнучка и т. д.;
 – сестра родная либо сводная (со стороны отца либо ма-

тери);
 – племянница (дочь родного брата либо сводного (со сто-

роны отца или матери);
– племянница (дочь родной сестры либо сводной со сто-

роны отца или матери);
– сестра отца (тётя), также тётя отца (со стороны отца) и 

тётя матери (со стороны отца);
– сестра матери (тётя), также тётя матери (со стороны мате-

ри) и тётя отца (со стороны матери); 
– дочь жены (после близости с женой);
– теща; 
– жена сына.
О запрете всех перечисленных женщин ниспослан аят 

Священного Корана: «И запрещено вам заключать брак с ва-
шими матерями (туда входят и их матери, т.е. бабушки), до-
черьми (туда входят и дочери детей), сёстрами (со стороны 
матери и отца), тётями со стороны отца (т.е. сёстры ваших от-
цов и дедушек), тётями со стороны матери (т.е. сёстры ваших 
матерей и бабушек), дочерьми брата и дочерьми сестры (туда 
входят и их дети)» («Тафсируль джалалайни»; Коран, сура «Ан-
Ниса», аят 23).

Мужчины-махрамы по причине родства:
– отец, отец отца (дедушка), отец матери (дедушка) и т.д.; 
– сын, сын сына (внук), сын дочери (внук) и т.д.; 
– брат, родной или сводный (со стороны матери или отца); 
– сыновья сестёр и братьев (племянники и племянницы);
– братья отца (дяди), братья матери (дяди), дядя (со сторо-

ны отца) отца и дядя (со стороны отца) матери, дядя (со сторо-
ны матери) отца и дядя (со стороны матери) матери («Лубаб», 
стр. 411).

– Моя пятилетняя дочь изъ-
явила желание совершать на-
маз, но ей трудно правильно 
произносить звуки. Можно 
ли учить ее без правильного 
произношения? 
А также могу ли я совершать 
намаз с женой как имам?

– Если после свадьбы муж не 
притронулся к жене, больше 
двух недель, действителен ли 
никях? 
И ещё: многие совершают 
никях за несколько недель 
или даже месяцев до свадьбы, 
разрешено ли это по Исламу?

– Известно, что совершать ма-
лое и полное омовение следу-
ет с правой стороны. Но части 
тела, в соответствии с сунной, 
омывать нужно по три раза. 
Хотелось бы уточнить: нуж-
но сначала омыть три раза, 
например, правую руку до 
локтя (в малом омовении), 
а затем три раза левую, или 
же сначала один раз правую, 
потом левую, потом правую, 
затем левую, и так три раза? 

– Завершая молитву, я про-
вожу по лицу руками. Мне 
сказали, что это грех и ново-
введение. Но я видела, как 
другие мусульмане делают 
так же. Говорят, что Пророк  
этого не делал… 

– Разрешено ли держать пост 
(в обычные дни) с двойным 
намерением: похудеть и по-
лучить вознаграждение?

  – Я начал молиться с 18 лет. 
Как мне восполнить пропу-
щенные молитвы? 

– Где находится пророк 
Мухаммад  после смерти, 
и в каком хадисе об этом 
сказано?

– Являются ли дети двою-
родной сестры или брата 
махрамами?

МУХАММАД ФАРУК АЗИМОВ

Г. ВОЛЖСКИЙ, ТЕЛ.: +7-988-960-65-62
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Порой у семьи Баязид возникали опасе-

ния по поводу того, что Голливуд представ-
ляет собой запретную область для мусуль-
ман. Но, как оказалось, их жизнь и работа 
стала для многих людей мотивацией к со-
вершенствованию себя и своего духовного 
мира. Получив положительные отклики 
на свои проекты, Мухаммад Баязид и его 
жена Сама-Сафи поняли, что работают в 
правильном направлении. Сама-Сафи ста-
ла режиссером и сценаристом, а ее супруг – 
режиссером и продюсером. Проживает эта 
пара в США, в Вашингтоне.

Их совместная работа началась с корот-
кометражного фильма "Oршена", который 
был снят в Стамбуле. За особое видение 
проблемы беженцев фильм был выбран 
для показа на многочисленных междуна-
родных кинофестивалях и получил пре-
мию передового опыта на кинофестивале в 
Калифорнии.

Другой важной работой семьи Баязид 
стал мини-сериал «Вдохновение» с имамом 
Омаром Сулейманом и Мухаммадом Зайя-
рой в главных ролях. Мини-сериал состоит 
из небольших видеороликов и рассказы-
вает о молодом мусульманине Мухаммаде, 
который, сталкиваясь с различными жиз-
ненными ситуациями, находит выход из 
положения, вдохновляясь примерами из 
жизни Пророка Мухаммада . Мини-сери-
ал вышел в двух сезонах и был переведен 
на арабский, турецкий, португальский, 
немецкий, русский и другие языки. Игра 
актеров, великолепные съемки, глубокий 
сюжет, связь жизни современного человека 
с примерами из жизни Пророка , поучи-
тельные уроки – сериал «Вдохновение» стал 
самой настоящей сенсацией. Он получил 
восторженные отзывы зрителей (как му-
сульман, так и немусульман), которые по-
сле просмотра оставляли положительные 
комментарии в соцсетях. Многие писали о 
том, что стали по-другому смотреть на Ис-
лам и мусульман.

Семья Баязид также приняла участие в 
работе над клипом «Мухаммад» для извест-
ного исполнителя нашидов Махера Зейна. 
Этот клип набрал свыше 15 миллионов 
просмотров на YouTube.

 Учитывая этот несомненный успех в 
киноиндустрии, Сама-Сафи Баязид считает, 
что мусульманская молодежь должна при-
нимать более активное участие в процессе 
кинопроизводства. Одна из важных при-

чин этого в том, чтобы вдохновить людей 
и исправить ложные взгляды на Ислам и 
мусульман.

-       

«Мне 26 лет, и я иорданский кинемато-
графист. Я живу в Соединенных Штатах с 
мужем Мухаммадом Баязидом. В возрасте 
6 лет я часто стояла с расческой перед зер-
калом и представляла себя в роли телеве-

дущей, как будто я разговариваю в студии 
со своими гостями, задавая им вопросы, 
а затем обращалась к аудитории за каме-
рой. Я мечтала стать телеведущей и иметь 
свое собственное шоу, но по мере того, как 
взрослела и узнавала все больше и больше 
о сфере медиа– и кинопроизводства, я по-
нимала, что все волшебство происходит за 
камерой!

Я много училась, получила два высших 
образования – в США и Иордании. Тем не 
менее, чтение и изучение само по себе не 
сделает вас хорошим кинорежиссером. Вы 
должны практиковаться. Вот почему я посе-
щала многочисленные съемки, прежде чем 
начать свою карьеру в различных проектах, 
короткометражных фильмах, телевизион-
ных компаниях, на съемках клипов, доку-
ментальных фильмов и сериалов.

Вместе с мужем мы разработали сце-
нарий и сняли два сезона сериала "Вдох-
новение". В этом сериале мы показываем 
жизнь мусульманской молодежи, в кото-
рой есть намного больше общего между 
нашей сегодняшней жизнью и жизнью 
Пророка , чем привыкли все думать. 
Все привыкли к тому, что наш век – это 
эпоха высоких технологий, и наше со-
временное общество никак не соотно-
сится со временем, в котором жили наш 
Пророк  и первые мусульмане. Наш 

главный герой, Мухаммад Заяра, попада-
ет в различные ситуации, и, начиная чи-
тать о жизни Пророка , понимает, что 
его жизнь не так сильно отличается от 
жизни наших праведных предшествен-
ников, и что мы, современные мусуль-
мане, по-прежнему можем черпать бес-
ценные уроки из примеров поведения и 
благого нрава Любимца Всевышнего .

Для нас с мужем работа в индустрии 
кино очень важна. К сожалению, мусуль-
мане в настоящее время в голливудских 
фильмах и на телевидении представлены 
в негативном свете. В большинстве случа-
ев они выглядят как жестокие люди, а в 
лучшем – их выставляют кучкой невежд. И 
сегодня на первый план выходит задача по-
казать миру истинный образ Ислама и му-
сульман в наших фильмах. Мы считаем, что 

это наша обязанность. Я хочу вдохновить 
людей и показать им, как прекрасен Ислам. 

Если говорить о кинопроизводстве, то 
не думайте, что это весело и легко. У нас 
уходят месяцы на подготовку, съемку, про-
изводственные процессы, а также редак-
тирование и монтаж. Каждая фаза требует 
очень много времени, усилий и денег. Но 
поскольку сегодня СМИ (а вместе с ними 
и киноиндустрия) не являются лишь сред-
ством развлечения, то этот мощный ин-
струмент мы стараемся задействовать в 
полной мере для изменения мира вокруг 
нас в лучшую сторону.

Я считаю, что здесь должна подключить-
ся мусульманская молодежь и принимать 
более активное участие в процессах кино-
производства, изучая его и практикуя. Нам 
нужно больше профессиональных сцена-
ристов, креативных директоров, кинемато-
графистов, редакторов и режиссеров, кото-
рые знают, как использовать инструменты 
средств массовой информации, в то время 
как они понимают и разделяют мораль и 
ценности Ислама, а также осознают наши 
слабости и проблемы.

Работа в области режиссуры является 
одной из самых сложных для любой жен-
щины. И, безусловно, она имеет опреде-
ленные трудности для меня как для мусуль-
манки в хиджабе, так как на съемочной 
площадке поначалу могут возникнуть не-
правильные представления о женщинах-
мусульманках. Альхамдулиллях, мы всегда 
работаем с профессионалами, и я не стал-
кивалась с подобными проблемами только 
из-за того, что я – режиссер в хиджабе.

И в завершение мне хотелось бы об-
ратиться к исламской молодежи. Я бы 
посоветовала им учиться, работать и ис-
пользовать все инструменты, которыми 
они владеют – будь то навыки, знание 
языков или талант – для распространения 
посылов мира и добра, а также для поло-
жительных изменений в жизни нашей 
уммы. Самое главное, я советую им пове-
рить в себя и в свою мечту и никогда не 
сдаваться, потому что дорога к мечте не 
будет легкой. Но, иншааллах, с хорошим 
намерением и помощью Всевышнего воз-
можно воплотить даже самые несбыточ-
ные проекты…»

Перевод с английского языка 
специально для газеты «Ас-салам»

В МИРЕ
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Режиссер в хиджабе

Приняла ли Линдси Лохан Ислам?

Начало на стр. 1
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Этому предшествовало сразу несколько 
событий в жизни Линдси Лохан. Сначала 
несколько лет назад папарацци в Нью-
Йорке сфотографировали актрису с Кора-
ном в руке. Затем актриса посетила Турцию 
и выступила на конференции, будучи по-
крытой, а также она посетила лагерь си-
рийских беженцев и уделила свое время 
и внимание сирийским детям. А одна из 
последних новостей связана с соцсетями 
Линдси Лохан – девушка удалила все свои 
фотографии из Инстаграма и Твиттера, и 
на ее профиле появился статус традицион-
ного приветствия мусульман «алейкум са-
лам», что можно перевести как «и вам мир». 

Этот шаг стал причиной распростране-
ния сообщений о том, что актриса приняла 
Ислам. Нам удалось найти интервью актри-
сы, в котором она выражает свое отноше-
ние к происходящим в ее жизни событиям. 
Мы не будем рассуждать на тему того, что 

произошло с ней на самом деле, а просто 
приведем фрагменты ее выступления на 
одном из турецких телеканалов.

Голливудская актриса Линдси Лохан: 
«На протяжении десяти лет в моей жизни 
в Штатах произошли различные драматич-
ные события. Мои близкие друзья из Сау-
довской Аравии – они сейчас проживают 
в Лондоне – всегда поддерживали меня. И 
они подарили мне экземпляр Корана. Я на-
чала изучать его и привезла Коран с собой 
в Нью-Йорк. Эта книга открыла мне дверь в 
совершенно другой мир, полный гармонии 
и духовного значения. И это – настоящая я.

Папарацци сфотографировали меня с 
Кораном в руке, и общественность осудила 
меня только за то, что я держала эту книгу, 
они сделали из меня какого-то дьявола. Я 
была счастлива, когда наконец покинула 
США, уехав в Лондон. Мне было не по себе 
оставаться на родине. И это только потому, 
что мне захотелось изучить Коран, это было 
мое желание, мое личное дело. Это было 
не для прессы, я не знала, что меня фото-
графируют. Данная ситуация помогла мне 
понять, как много людей проходит через 
подобное постоянно. К примеру, почему на 
женщин в хиджабах смотрят по-другому, и 
я сама испытала нечто подобное.

И когда та женщина (речь идет о бежен-
ке из лагеря. – Прим. ред.) надела на меня 

платок, здесь в Турции, я восприняла это 
как особую честь. Ведь она позволила мне 
стать частью ее культуры, хотя для нее я 
была незнакомым человеком. Я сказала: 
«Мне нравится цвет вашего платка», – и она 
подарила мне его. Может быть, у нее было 
только два платка, но один она подарила 
мне. И я сказала самой себе: поскольку эта 
женщина подарила то, что было таким цен-
ным для нее, хотя она совершенно не зна-
ла меня, я не буду снимать этот платок. Но 
СМИ, как всегда, все извратили, никто не 
стал задумываться, а почему я надела пла-

ток, все думали только о гром-
ких заголовках, и это получи-
лось точно так же, как в тот раз, в 
случае с Кораном.

Знаете, сейчас мне 30 лет, и я 
осознаю, что должна направить 
свою жизнь в правильное русло. 
Я хочу контролировать то, как я 
проживаю свою жизнь, изо дня 
в день…»

Новость о том, что актриса 
Линдси Лохан, возможно, при-
няла Ислам, получила положи-
тельную реакцию в социальных 
сетях. Так, один из пользователей 
Фейсбука отметил: "Это хорошо 
для нее... Она обретет покой и 
безмятежность". Другой пользо-
ватель, Крейг Макдональд, про-

комментировал: "Если Ислам поможет ей 
найти и сохранить здоровый образ жизни, 
это будет поистине удивительная история".

Мы тоже, в свою очередь, присоединим-
ся к добрым пожеланиям в адрес актрисы. 
У Линдси Лохан в жизни была череда взле-
тов и падений, но факт того, что девушка 
задумалась о поиске истинного пути, не 
может не радовать. Да поможет Всевышний 
Аллах ей и всем ищущим истину обрести 
ее и всегда пребывать в довольстве Созда-
теля… Амин!

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА 
САИДА ИБРАГИМОВА
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Деньги – добро или зло?

Будь благодарным!

НАЗИДАНИЕ

АНСАР РАМАЗАНОВ
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Одна из таких вещей, с которой мы 
сталкиваемся буквально ежедневно, – это 
имущество. В Коране и изречениях Про-
рока  есть объяснение того, как следует 
относиться к имуществу. Во-первых, надо 
знать, как к нему обращаться; надо усво-
ить то, что это имущество принадлежит 
Всевышнему. Если человек утверждает, 
что он это заработал своим трудом, благо-
даря своим знаниям, и считает, что этим 
имуществом он может распоряжаться так, 
как ему угодно, то таким образом человек 
совершает тяжкий грех. В свое время так 
полагал Харун из общины Пророка Мусы 

. Он был очень богатым человеком и 
полагал, что это имущество приобрел бла-
годаря своему опыту, знаниям, умению 
вести торговлю и т.д. Муса  призывал 
его, чтобы он выплачивал закят, а Харун 
отвечал, что все заработал своим трудом, 
своим потом и знаниями, и ничего не пла-
тил. Всевышний наказал его очень жесто-
ко. Он вместе со своим имуществом был 
поглощен землёй. 

Также в Коране Всевышний говорит: 

     

(смысл): «… И давайте им из имуще-
ства Аллаха , которым Он вас наде-
лил…» (Сура «Ан-Нур», аят 33). Из имуще-
ства, которое Аллах  вам дал.  

Также в Коране сказано:

       

       

(смысл): «Уверуйте в Аллаха  и Его 
Посланника  и расходуйте на пути Ал-
лаха  имущество, в котором Он сделал 
вас наследниками тех, кто был до вас. И 
Он сделает наследниками этого имуще-
ства тех, кто будет жить после вас» (сура 
«Аль-Араф», аят 7). 

В хадисе сказано: «Поистине, этот 
мир сладок, прекрасен, 
свеж, подобно зелени. 
Воистину, Всевышний 
даёт вам распоряжать-
ся этим миром, имуще-
ством – для испытания. 
Аллах  смотрит на то, 
как вы поступите. Так 
остерегайтесь мирского 
и смуты женщин. По-
истине, первая смута, 
которая произошла в 
бану Исраилях, было 
испытание женщина-
ми». Истинный владелец 
всех богатств – Всевыш-
ний Аллах. Всевышний 
спросит в Судный день 
с раба, которому он дал 
богатство: «О Мой раб! Я 
дал тебе имущество, как 
ты поступил с ним?» Раб 
ответит: «О мой Господь, 
я ничего из него нико-
му не расходовал из-за 
боязни, что мои дети 
после меня останутся в 
нищете. Так и произо-
шло, после тебя твои дети стали нищи-
ми». Этот человек не выплачивал закят 
– хотел оставить своим детям. Всевышний 
спросит также у другого богатого человека. 
Он ответит: «О мой Аллах , богатство – 
это и зло, и добро. Я выплачивал закят, 
раздавал милостыню, и уповаю на то, 
что Ты лучший хранитель, и Ты не оста-
вишь моих детей после меня в нищете. 
Ты самый Милостивый». Всевышний ска-
жет ему: «Я действительно оберег твоих 
детей от нищеты». 

Второе, мы должны усвоить то, что 
имущество – благо и милость Всевышне-
го. Всевышний в Коране говорит (смысл): 
«Разве Аллах  не нашел тебя сиротой, 
и Он тебя приютил. Разве Он не нашел 

тебя незнающим (незнающим веления 
шариата), и Он тебе дал знание. Аллах 

 нашел тебя нуждающимся, и затем 
освободил от нужды» (сура «Аз-Зуха», 
аяты 6 – 8). 

Многие говорят, что деньги – это зло. 
Нет, деньги – это благо, а мы с вами превра-
щаем их в зло. Все зависит от того, каким 
путем мы зарабатывает и как мы распоря-
димся этими деньгами. Сподвижник Про-
рока  Абу Зарр  сказал: «Как прекрасно 
имущество, с помощью которого я обере-
гаю свою честь и с его помощью прибли-
жаюсь к Господу». Посланник Аллаха  рас-
сказывает о 4 категориях богатых людей, 
которые воскреснут в Судный день:

1. Те, кто собирали имущество дозво-
ленным способом, но израсходовали на за-

претное; они отправятся в Ад.
2. Те, кто собирали имущество запрет-

ным путем, но израсходовали на дозволен-
ное; они тоже отправятся в Ад.

3. Те люди, которые собирали имуще-
ство запретным путем и израсходовали на 
запретное, тоже будут в Аду.

4. Того, кто заработал имущество до-
зволенным путем и израсходовал его на 
дозволенное, Всевышний остановит и 
спросит: «Из-за своего имущества не про-
пускал ли ты намазы, не стал ли гордым, 
не страдали ли твои соседи, не ущемлял 
ли ты кого-либо?» 

Пророк  говорит: «Воистину, Все-
вышний запретил три вещи, и среди 
них есть расточительство». 

  ?
Потому что когда человек неразумно 

расходует свое имущество, он остается ни 
с чем и начинает посягать на чужое имуще-
ство. Он берет деньги под проценты, чтобы 
вернуться к прежнему образу жизни. 

Пророк  говорит: «Не сдвинутся 
ноги раба в Судный день, пока его не 
опросят о четырёх вещах: его жизни и 
как он провёл её; его знаниях и каким 
из них он следовал; его имуществе и 
каким путём он приобрёл его и на что 
расходовал; а также о его теле и в каком 
виде он его содержал» (Ат-Тирмизи). Тех, 
кто расточительствует свое имущество, Все-
вышний называет братьями сатаны. В Кора-
не сказано (смысл): «Воистину, расточите-
ли – братья сатаны, и, воистину, сатана 
оказался неверующим перед своим Го-
сподом» (сура «Аль-Исра», аят 27). Есть еще 
хуже этого расточительства – когда человек 
расточительствует в ослушание Всевышне-
го. Всевышний говорит (смысл): «О сыны 
Адама ! Одевайтесь прилично и ве-
дите себя вежливо и богобоязненно в 
любом месте, где вы поклоняетесь и 
молитесь. Наслаждайтесь пищей и пи-
тьём, разрешёнными Аллахом , но не 
излишествуйте; не ешьте и не пейте за-
прещённого Аллахом . Ведь Он не лю-
бит излишествующих и неумеренных» 
(сура «Аль-Араф», аят 31).

Также Аллах  ненавидит скупость, осо-
бенно по отношению к своей семье. Есть та-
кие люди, которые жалеют копейку на нуж-
ды семьи, а для друзей им ничего не жалко. 

Пророк  говорил, что есть три дела, 
которые спасают человека, и три дела, ко-
торые его губят. К первым относятся: спра-
ведливость в гневе и в довольстве; страх 
перед Аллахом , скрытый и явный; уме-
ренность в богатстве и бедности. Губят же 
человека такие поступки, как неуемная 
жадность и скупость; человеческая страсть, 
подчинение ей; самолюбие и довольство 
собой. Всевышний восхваляет людей, кото-
рые умеренны в расходах, не расточитель-
ствуют, но и не скупы.

Один из арабских поэтов сказал:
Когда имущество к нам приходило сполна,
Мы расходовали его, 

мы были расточительны,
И не было у нас ума, 

чтобы задуматься над этим.
Когда лишились мы имущества, 

вернулся ум наш,
Однако не было уже у нас имущества.

Дай Аллах , чтобы наше имущество 
стало ключом от Рая, а не дорогой в Ад, и 
чтобы мы израсходовали его там, где есть 
довольство Всевышнего! Амин.

ИСА ОМАРОВ
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«     , 

    ?»  
   : «   

   ?» 
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Каждый орган тела человека являет-
ся благом, дарованным ему Всевышним 
Аллахом. То, что с течением дней в этих 
органах остается сила и здоровье, так-
же является огромным благом. Однако 
мы порой забываем благодарить нашего 
Создателя за эти очевидные блага. Ведь в 
любой миг мы можем лишиться одного 
из них, и этому сегодня есть множество 
примеров. Сегодняшнее здоровье завтра 
может обернуться недугом. Тот, кто по-
нимает это, будет ценить каждый орган 
своего тела, каждый миг жизни и все, что 
у него есть в этом мире. Такой человек 
и будет по-настоящему проявлять благо-
дарность, и Аллах  еще более умножит 
ему блага и дарует баракат. Наши пред-
ки говорили: «Блага подобны диким жи-
вотным, если их не привязать, проявляя 
благодарность, они непременно сбегут». 

Когда Всевышний дает одному из сво-
их рабов имущество, власть или другие 
возможности, то у людей возрастает по-
требность в них. И если он не проявит 
внимания к нуждам просящих, то может 
лишиться того, что имеет. 

Пророк  научил нас, как проявлять 
благодарность за блага. Благодарность 

заключается в первую очередь в исполь-
зовании каждого блага по его назначе-
нию. Когда человек творит добро орга-
нами своего тела, это приравнивается к 
милостыне, отданной от этих органов. А 
как мы знаем, милостыня является тем, 
что предотвращает беды. Таким образом, 
использование каждого органа тела по 
назначению является его защитой от бо-
лезней и травм и причиной получения 
благодати. Вот таким образом Всемогу-
щий Аллах  мудро связал не связанные 
на первый взгляд вещи. 

В хадисе сказано: «Используй пять 
вещей, пока не настигли другие пять: 
молодость, пока не настигла старость; 
здоровье, пока не настигла болезнь; 
свободное время, покуда нет занято-
сти; богатство, пока не пришла бед-
ность; жизнь, пока не пришла смерть» 
(Аль-Байхаки). Мы же зачастую понима-
ем ценность блага, лишь только когда 
оно исчезает. 

Когда мусульманин неожидано при-
обретает какое-либо благо, ему жела-
тельно совершить земной поклон Все-
вышнему Аллаху в знак благодарности 
(садждату шукри). Его совершают, когда 

человек получает радостную весть (на-
пример, рождение ребенка), или в том 
случае, если Аллах  отвел от него и его 
близких беду, если получил дозволенное 
богатство, и в других подобных случаях.

Для совершения садждату шукри не-
обходимо совершить омовение, одеться 
как для совершения намаза и повернуть-
ся в стороны киблы. Затем совершается 
намерение: «Я намерился совершить 
садждату шукри». После этого произно-
сят: «Аллаху акбар», – как при вступле-
нии в намаз, при этом желательно под-
нять руки. Потом совершается земной 
поклон и читается следующая молитва: 
«Саджада ваджхия лиллязи халакаху 
ва саввараху ва шакка самъаху ва ба-
сараху, табаракаЛлаху ахсануль-хали-
кин».  

       

    

Затем поднимаются обратно также со 
словами «Аллаху акбар» и дают салам. 

Да поможет нам Аллах  быть благо-
дарными рабами, как нас научил лучший 
из людей – пророк Мухаммад .
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Отчаяние губит душу и разум. Что ка-
сается души, то гибнет внутренний мир 
человека, такие качества верующего, как 
упование на Всевышнего, подчинение Ему 
и терпение. 

Что касается разума – человек становит-
ся легкомысленным, безрассудным, о се-
рьезных делах размышляет поверхностно. 
Это приводит к таким ошибкам, которые 
разумный не совершит. Например, само-
убийство. 

  
Всевышний Аллах в Коране говорит 

(смысл): «Не будь в числе отчаивающих-
ся» (сура «Аль-Хиджр», аят 55). 

   
В Коране Аллах  говорит (смысл): «Кто 

отчаивается в милости Господа свое-
го, кроме заблуждающихся» (сура «Аль-
Хиджр», аят 56).

    
 Всевышний Аллах в Коране говорит 

(смысл): «Не отчаивайтесь в милости 
Господа, ибо только неблагодарные от-
чаиваются в милости Господа» (сура 
«Юсуф», аят 87). 

Такие последствия возникают из-за не-
понимания человеком предписаний Все-
вышнего. 

Всевышний Аллах в Коране говорит 
(смысл): «Может быть, вы не желаете того, 
что добро для вас; и может быть, любите то, 
что зло для вас; Господь знает, а вы не знае-
те» (сура «Аль-Бакара», аят 216).

В порывах отчаяния раб приписывает 
Всевышнему такое качество, как незнание 
(джахлу). Проявите смиренность, осознай-
те свое истинное беспомощное положение 
перед Аллахом . Испытания, которые слу-
чаются в вашей жизни, не являются показа-
телем того, что Аллах  ошибается, наобо-
рот, они доказывают, что все случается по 
воле Всевышнего.

Ибну Хаббан передает в хадисе кудси, 
что Всевышний Аллах говорит: «Я буду та-
ким, каким считает Меня раб Мой». По-
сланник Аллаха  сказал: «Поистине, Ал-
лах Всевышний говорит: «Я поступлю 
со Своим рабом так, как раб Мой думает 
обо Мне. Если он думает обо Мне хоро-
шее, то поступлю с ним хорошо, а если 

думает обо Мне плохое, то поступлю с 
ним плохо» (имам Ахмад).

  
Первая причина: торопливость че-

ловека. 
Всевышний в Коране говорит (смысл): 

«Человек просит себе зла так же, как 
просит себе добра: человек – тороплив» 
(сура «Аль-Исра», аят 11). Торопливость при-
водит к необдуманным действиям.

Вторая причина: раб оценивает про-

изошедшее не по закону Аллаха , не пола-
гаясь на Его мудрость. Он прибегает к помо-
щи тех, кто, на его взгляд, способен решить 
его проблему или дать успех в делах.

Третья причина: человек обвиняет все 
общество из-за ошибки одного и более лю-
дей. Некоторые в порыве отчаяния обвиня-
ют во всем окружающих и даже Всевышне-
го. Они чувствуют себя преданными.

Саид Афанди  (к.с.) говорил: «Времена 
меняются, люди черствеют, но без правед-
ных людей земля не остается». 

Четвертая причина: ощущение изоля-
ции и одиночества в наше время.

   
Первая категория: отчаяние, неверие, 

что Всевышний Аллах простит. 
Сколько бы человек ни грешил, он не 

должен думать, что не будет прощен Все-
вышним Аллахом. Об этом Всевышний 
Аллах говорит в Коране (смысл): «Не отча-

ивайтесь в милости Господа: поистине, 
Аллах  прощает все грехи, поистине, 
Он – прощающий и милостивый» (сура 
«Аз-Зумар», аят 53).

Раб проживает свою жизнь в забвении, 
не соблюдая каноны религии. И к концу 
жизни, осознав содеянное, теряет надежду 
на прощение Всевышним. Это приводит к 
тому, что человек отказывается исправлять-
ся и продолжает совершать грехи, и иблис 
внушает ему, что он безнадежный греш-
ник, которому нет прощения. 

Анас  рассказывает: «Когда Пророк  

находился в мечети в кругу своих сподвиж-
ников, пришел некий пожилой человек. 
Он обратился к Пророку : «О Посланник 
Аллаха , что ты скажешь о человеке, ко-
торый совершил грехи малые и большие, 
ничего не упустив? Если распределить его 
грехи на все человечество, каждому будет 
доля из его грехов. Есть ли ему прощение?» 
Посланник Аллаха  спросил: «Принял ли 
ты Ислам?» Он ответил: «Да, принял». По-
сланник Аллаха  ответил: «Да, Аллах  
простит тебя». Тот человек удивился: «Все 
мои ошибки, все мои грехи – всё простит 
Аллах ?» Получив утвердительный ответ, 
он направился к выходу из мечети со сло-
вами: «Аллах Велик! Аллах Велик! Аллах 
Велик!»

Рабу следует искренне раскаяться в со-
деянном и более к этому не возвращаться, 
и тогда Всевышний Аллах простит его.

Вторая категория: отчаяние в делах 
мирских.

Духовное состояние верующего не 
должно зависеть от взлетов и падений в 
материальном мире. Прежде всего, следует 
усвоить, что Аллах  сделал этот мир ис-
пытанием для человека. Суть этой жизни 
и её предназначение заключаются именно 
в преодолении трудностей, чтобы человек 
показал своё сердце и поступки, дела и по-
мыслы. Всё это в итоге будет либо свиде-
тельствовать в его пользу, либо послужит 
обвинением против него. 

Различают три вида несчастий:
1. За грехи человека.
2. Для очищения от грехов.
3. Для увеличения степени в Раю.

Как понять, какая именно это беда?
Признак первой беды: отсутствие тер-

пения, постоянные жалобы.
Признак второй беды: спокойствие. 
В отчаяние впадают люди, испытыва-

ющие несчастья первой категории, – из-
за отсутствия терпения. Это указывает на 
слабость веры раба и упования. Это приво-
дит тому, что многие люди опускают руки 
перед трудностями, с которыми сталкива-
ются в своей жизни. В отличие от верую-
щего человека, который понимает, что все 
происходит по воле Всевышнего, и в этом 
для него есть благо. Каждый испытывается 
в соответствии со степенью своей религии. 
И не перестают постигать раба лишения и 
беды до тех пор, пока он не освободится от 
грехов.

Абу Хурайра передает, что Посланник 
Аллаха  сказал: «Аллах Всевышний под-
вергает испытаниям тех, кого любит». 

 Однажды Посланник Аллаха  посетил 
некоего жителя Медины (ансара). Тот, по-
дойдя к Пророку , обратился к нему: «О 
Посланник Аллаха , в последние дни я не 
смог сомкнуть глаз из-за болезни. И никто 
меня даже не посетил». Пророк  ответил: 
«О мой брат, прояви терпение, чтобы ты вы-
шел из своих грехов подобно тому, как ты 
вошел в них. Поистине, часы болезни со-
впадают с часами грехов». 

Дорогие мои друзья, жизнь – это беско-
нечная череда мгновений. Радость и печаль 
– неотъемлемые элементы человеческой 
жизни, но когда мы теряем контроль над 
своими эмоциями, то легко впадаем в от-
чаяние. 

Если будем поклоняться Господу и сле-
довать Его руководству, то получим в на-
граду Рай. И надо помнить, что после всех 
тягот приходит облегчение. Всевышний 
в Коране об этом говорит: «Воистину, за 
каждой тягостью наступает облегче-
ние» (сура «Аш-Шарх», аят 5).

ДЖАБРАИЛ ЛАГАБОВ

ИМАМ ПОСЕЛКА ТЮБЕ РД 

Не отчаивайтесь получить милость Всевышнего

Смысл жизни
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Человек шел по лесу, наслаждаясь его 
красотой и вдыхая запахи цветов. Вне-
запно позади себя он услышал некий 
шум. Обернувшись, он увидел огромного 
льва, несущегося на него. От страха Наим 
кинулся бежать, а хищник бросился ему 
вдогонку. Расстояние между ними стано-
вилось все короче. Но когда лев уже чуть 
было не схватил его, Наим увидел коло-
дец, и, собрав последние силы, прыгнул в 
него. Падая, он успел ухватиться за верев-
ку, с помощью которой набирают воду, и 
повис на ней.

Чуть успокоившись, он решил спу-
ститься вниз, как вдруг услышал какой-то 
шорох. Наим посмотрел вниз и не поверил 
своим глазам. На дне колодца находилась 

огромная змея. Она будто дожидалась, пока 
он спустится, чтобы напасть на него.

Окруженный сверху и снизу, не найдя 
другого варианта, Наим решил пока пови-
сеть. Но вдруг, откуда ни возьмись, на ве-
ревке появились две мыши, белая и черная, 
и начали ее грызть. Наим стал дергаться, 
чтобы мыши упали. Но те, вцепившись ког-
тями, держались очень крепко. С каждым 
разом все сильнее дергая веревку, мужчина 
стал раскачиваться от одной стенки колод-
ца к другой. И вдруг он почувствовал, что 
его локоть стал мокрым. Приглядевшись, 
он увидел, что это мед. Наим стал есть его. 
В результате, от сладости этого меда, он пре-
дался забвению: забыл и о льве, и о змее, и 
о том, что мыши скоро перегрызут веревку, 
на которой он висит. Но вскоре от сладости 
этого меда человек проснулся. То есть все 
это происходило во сне.

Мужчина был удивлен своим сном и за-
хотел узнать его толкование. С этой целью 
он пошел к мудрому старцу, который имел 
знания в этой области.

Рассказав сон, Наим попросил старца 
растолковать его. Тот удивился: "О мой 
сын, разве ты не знаешь его смысла?" 

Мужчина ответил, что не знает. Тогда уче-
ный объяснил: "Лев, которого ты видел, 
сынок, – это ангел смерти (Азраил ), он 
спешит забрать твою душу. Колодец, в ко-
торый ты прыгнул, – это твоя могила. Ве-
ревка, за которую ты держался, – это твоя 
жизнь, а белая и черная мыши – это день 
и ночь, которые сокращают твою жизнь". 
На этом старец остановился. Тут Наим 
спросил: "Отец, а мед? Что же означает 
мед?" На что мудрец ответил: "А мед, сын 
мой, – это мирское (дунья), которым ты 
обманываешься и забываешь о том, что 
тебя ожидает смерть. Ты бежишь за мир-
ским, наслаждаешься им и забываешь 
о вечной жизни. О том, что тебя настиг-
нет смерть, что тебя ожидает могильная 
жизнь с ее страхами и мучениями. Ты за-
бываешь о том, что будет Судный день, и 
что ты будешь спрошен за все, что совер-
шал в этой жизни. И, в конце концов, ког-
да тебя постигнет смерть, ты окажешься 
неготовым к ней. Но тогда уже будет позд-
но что-либо изменить, и ты не сможешь 
ничего вернуть обратно".

В хадисуль кудси Всевышний Аллах 
говорит: "О сын Адама , не забывай 

о смерти, поистине, смерть не забудет 
тебя".

Также в хадисе Пророка  говорится: 
«Цените пять вещей, пока их не заменят 
другие пять: молодость, пока её не заменит 
старость; здоровье, пока не одолеет болезнь; 
богатство, пока не настигнет бедность; сво-
бодное время, пока не придет занятость; 
жизнь, покуда её не прервет смерть».

Уважаемые братья и сестры, мы часто 
забываем о вечной жизни, как будто будем 
жить в этом мире вечно. Ведь говорится, 
что час размышлений лучше, чем 70 лет по-
клонения. Так давайте же подумаем о том, 
для чего мы появились на этот свет, куда 
мы вернемся, и каков будет наш исход. 
Ведь в хадисе говорится: "Человек умрет 
в таком состоянии, в котором он прово-
дил жизнь". Так давайте же уделим боль-
ше времени поклонению нашему Творцу, 
чтобы наши последние мгновения в этой 
жизни прошли в поклонении, и мы поки-
нули этот мир с Иманом в сердце. Что мо-
жет быть лучше этого?! 

МУХАММАД МУХИДИНОВ
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Бывали минуты, когда хотелось ис-
чезнуть, перестать существовать, только 
бы не испытывать тех душевных терза-
ний, которые налетали на меня весен-
ним торнадо.

Мощность этой "стихии" была вели-
ка настолько, что в моей хрупкой ду-
шевной организации выбивались окна, 
сносились крыши и с корнем вырыва-
лись чувства.

Это было полное опустошение. В 
душе царил хаос. Всюду валялись оскол-
ки выбитых вихрем стёкол. А попытки 
собрать их приносили новые раны... Но-
вую боль. 

Только слёз уже не было. Плакало 
сердце. Тихо... Тихо...

Так прошёл последний год. Тяжёлый 
год. Теперь уже канувший в лету по гри-
горианскому календарю. 

Я никак не могу объяснить возник-
новения подобных душевных катаклиз-
мов, происходивших во мне с пораз-
ительной регулярностью. 

Нет у меня рациональных объясне-
ний этим явлениям, но есть ирраци-
ональные надежды... Надежды на то, 
что все эти ненастья – предвестники 
тёплой солнечной погоды, которая вот-
вот должна установиться. Ведь недаром 
в народе существует поверье о том, что 
"самая тёмная часть ночи – перед рас-
светом".

Быть может, весь этот год, все мои 
трудности – это и есть та самая "самая 
тёмная часть ночи"?..

Если так, значит, рассвет не за гора-
ми. И мне нужно подождать ещё немно-
го. Совсем чуть-чуть. В последний раз 
потуже затянуть ремень.

От этих мыслей вспомнился аят Ко-
рана, который был некогда прочитан 
мной в поисках поддержки: «Прояви 
терпение (т.е. стойкость) – и Аллах  
даст тебе обещанное (т.е. награду)».

Да, сейчас мне необходимо проявить 
терпение, чтобы быть вознаграждённой 
и обрести своё счастье.

Терпение – невероятная «вещь». Оно 
непременно помогает человеку преодо-
левать трудности, не отчаиваться и про-
должать путь. Совершенно справедливо 
Пророк  сказал о нём так в своём хади-
се: «Ни одному человеку не даровано 
ничего лучшего и более обширного, 
чем терпение» (Муслим).

И мне просто необходимо прибег-
нуть к его помощи, чтобы защитить 
себя от отчаяния…

В этих раздумьях прошла вся ночь. 
Наконец, за окном рассвело и новый 
день распахнул передо мной свои две-
ри. Вошла я в него совсем другим чело-
веком – умиротворённым и заряжен-
ным надеждой. Надеждой на светлое 
будущее…

Как же всё-таки хорошо не отчаи-
ваться и с улыбкой идти вперёд. Да, 
именно так!

А все эти трудности я непременно 
буду считать предвестниками скорого 
Счастья.

Думаю, оно уже не за горами. Воз-
можно, даже ближе, чем я могу себе это 
представить.

Просто нужно ещё немного проя-
вить терпение, ведь терпеливым Аллах 

 даёт обещанное...

СТРАНИЦА ДНЕВНИКА «САМАЯ 

ТЁМНАЯ ЧАСТЬ НОЧИ – ПЕРЕД 

РАССВЕТОМ»

РАЯ АКАВОВА
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Ислам перебирался через Анды не 
единожды, и мусульмане в истории 
Чили появлялись несколько раз. Впро-
чем, окончательно укрепиться им на 
этой земле удалось чуть менее столе-
тия назад.

Согласно историческим хроникам 
Чили, написанным Аурелио Диасом 
Мезой, в экспедиции первооткрывате-
ля страны за горами Диего де Альма-
гро был некто Педро де Гаско. Он был 
мориско, мусульманином из Андалу-

зии, насильно обращенным в Хри-
стианство. По некоторым другим дан-
ным, он не был крещен и оставался 
мусульманином. Традиционно чилий-
ское правительство отрицало вклад 
мавританской культуры и морисков в 
развитие страны, однако в последнее 
время эта уверенная позиция начала 
давать сбой. Углубленные исследова-
ния культуры и традиций чилийцев 
доказали, что вместе с испанцами в 
Чили эмигрировало большое количе-
ство морисков (в то время на них на-
чались гонения в Европе), которые, 
не сумев полностью уберечь свою ре-
лигию, все же оказали огромнейшее 
влияние на культуру чилийцев. Так 
на юго-восточное побережье Тихого 
океана пришли исламские нравы и 
традиции в самом начале его колони-
зации европейцами. В определенной 
степени именно они стали в основе 
самобытности страны.

Согласно переписи 1854 года, в 
Чили проживало два «турка». Точную 
страну их происхождения установить 
не удалось, но, вероятно, они были 
выходцами из Османской Империи. 
Они же вошли в перепись 1865 и 
1875 гг. 

Первая крупная волна мусульман-
ской эмиграции в Чили пришлась 
на 1856 год. Именно тогда в страну 
хлынули беженцы с территории со-
временной Сирии, Ливана и Палести-
ны. По некоторым данным, это были 
в большинстве своем представители 
арабской оппозиции, боровшиеся 
против Османской Империи. 

В ходе переписи 1895 года в стране 
официально зарегистрировано 58 му-
сульман, которые проживали в Тагара-
се, Атакаме, Вальпараисо и Сантьяго 
на севере Чили. Еще некоторое коли-

чество выходцев с Ближнего Востока 
арабо-турецкого происхождения не 
были дифференцированы по религи-
озному признаку.

В ходе переписи от 1907 года было 
зарегистрировано 1498 мусульман (из 
них женщин – 315), которые составля-
ли 0,04% от всего населения страны. 
Все они были иностранцами. В тече-
ние ХХ века число мусульман в Чили 
продолжало колебаться, частично 
прибывали новые эмигранты, частич-
но уже ассимилированные мусульма-
не-чилийцы предпочитали переез-
жать в более благополучные страны 
Южной Америки. Согласно последней 
переписи, в Чили на данный момент 
проживают 2894 мусульманина стар-
ше 15 лет, из которых 66% мужчины. В 
большинстве своем мусульмане Чили 
на данный момент имеют смешанное 
происхождение.

Первая община мусульман Чили 
была создана в Сантьяго 25 сентября 
1926 года под названием Союз мусуль-
ман Чили. Через год, 16 октября 1927 

года, открылось Общество взаимопо-
мощи и Исламской благотворительно-
сти. Более половины мусульман про-
живало в Сантьяго, остальная часть 
была рассеяна небольшими группа-
ми по северу страны – в Антофагасте, 
Кокимбо, Вальпараисо, О’Хиггинсе, 
Консепсьоне, Мальеко, Вальдивии и 
Каукине. Большинство из рассеянных 
групп были лишены поддержки еди-
новерцев и какой-либо адекватной 
организации. 

К концу 80-х гг. было официально 
признано, что часть членов мусуль-
манской общины составляют корен-
ные чилийцы – новообращенные 
мусульмане. В середине 90-х гг. на-
блюдался бурный приток мусульман 
из Малайзии. А к началу нового ты-
сячелетия в страну стали прибывать 
мусульмане из Ирана и Пакистана. 
Большинство чилийских мусульман 
являются суннитами. 

На протяжении более 100 лет му-
сульмане Чили не имели своего места 
для молитв. Часть из них собиралась в 
доме шейха Тауфика Руми сирийского 
происхождения для обучения и пят-
ничной молитвы.

В 1988 году было начато строитель-
ство первой мечети в Чили, в Сантья-
го, под названием «Мескита Ас-Салам», 
которое инициировал шейх Тауфик 
Руми, возглавлявший мусульманскую 
общину страны более 60 лет. Строи-
тельство было закончено в 1989 году, 
однако официальное открытие состо-
ялось только в 1995 году принцем из 
Малайзии. Мечеть «Ас-Салам» входит 
в тройку лучших мечетей Южной Аме-
рики, после Венесуэлы и Бразилии. 
Она способна вместить до 500 верую-
щих и имеет три этажа, так что жен-
щины-мусульманки легко могут посе-

щать молитвы и уроки, не смешиваясь 
с мужчинами. Мечеть включает в себя 
не только залы, но и помещения для 
омовения, комнаты для чтения и уче-
бы, халяльное кафе и даже гостевые 
комнаты. Большинство верующих, 
конечно же, имеют возможность по-
сещать мечеть для совершения джума 
или в выходные. Однако в месяц Рама-
дан здесь по возможности создаются 
условия для совместного ифтара, что, 
безусловно, способствует объедине-
нию мусульман разных возрастов и 
национальностей.

14 марта 2007 года в чилийском г. 
Кокимбо были открыты Исламский 
культурный центр имени Мухамме-
да VI и мечеть «Диалог цивилизаций» 
при нем. Строительство было начато 
в 2004 году при активной поддержке 
и спонсировании Марокко. Общая 
вместимость мечети 150 человек, а 
40-метровый минарет полностью ско-
пирован с минарета мечети «Кутубия» 
в Марракеше. Кроме мечети, культур-
ный центр располагает несколькими 

классами, библиотекой, 
конференц-залом и музеем.

Одной из уникальных 
особенностей мусульман 
Чили является активное со-
хранение не только религии 
и культуры, но и своего язы-
ка. В 1912 году начала изда-
ваться первая газета на араб-
ском языке под названием 
«Муршид». За всю историю 
мусульман в Чили было бо-
лее 12 подобных изданий на 
арабском, часть из которых 
дожила до XXI века.

Печальные события 11 
сентября 2001 года практи-
чески не оказали негатив-
ного влияния на чилийских 
мусульман. Даже, наобо-
рот, удаленное положение 
страны постепенно стало 
способствовать ее привлека-
тельности в качестве новой 
родины. Эмиграционные 
потоки из мусульманских 
стран, особенно охваченных 
войнами, возросли. Также 

увеличилась доля новообращенных 
мусульман-чилийцев, которые стали 
находить Ислам более привлекатель-
ным. Особенно их число стало возрас-
тать после появления переводов Кора-
на и основных богословских книг на 
испанский язык. По некоторым дан-
ным, наиболее успешно возвращаются 
в Ислам потомки испанских мориско. 

Большинство современных чилий-
ских мусульман представляют собой 
устойчивый средний класс предпри-
нимателей. Однако они оказались 
задействованы и в других сферах де-
ятельности общества. Так, известно 
несколько футболистов палестинско-
го происхождения. Множество поли-
тиков, судей, адвокатов, писателей, 
журналистов и даже сценаристов име-
ют мусульманские корни. Мусульмане 
Чили занимаются выращиванием и 
переработкой хлопка, банковским де-
лом, строительством.

В Чили же находится крупнейшая 
диаспора палестинцев вне арабско-
мусульманского мира. Она начала 
формироваться с конца XIX века, но 
активно увеличилась после войны 
1948 года и создания Израиля. Конеч-
но, стоит отметить, что не все палести-
но-чилийцы являются мусульманами, 
часть из них являются представителя-
ми палестинской православной церк-
ви, часть перешла в католицизм.

По последним данным переписи 
населения (2012), в Чили проживает 
3,3 тысячи мусульман, это очень не-
большая – 0,03% – доля населения, од-
нако очень перспективная и активная 
его часть.

ФАТИМА МАНЗУР

ПАКИСТАН
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Ну почему же мы обижаемся, 
если нас обижают?

Счастье быть мусульманкой
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В народе говорят, что «на обиженных воду 
возят»,  высмеивая это скверное качество 
у человека. На самом деле, очень глупо вы-
глядит тот, кто от обиды, которая не даёт ему 
покоя, делает всё наперекор логике. Разо-
злившись, он пытается доказать что-то своё, 
непонятное всем окружающим его людям. 
Тем самым, вызывая осуждение и усмешки 
окружающих, чьё мнение для него, конечно 
же, является важным.

Но бывают ситуации, когда реакция на 
нанесённую обиду совсем иная. Человек с го-
речью проглотил то, что ему преподали, а в 
ответ он промолчал, потому что ком в горле. 
Кроме нескольких нелепых оправданий, ска-
занных о самом себе, чтобы как-то выйти из 
этой неприятной ситуации. 

А потом? Потом искренняя надежда на 
милость Всевышнего, дарующего какое-то 
чудесное исцеление души тому, кто в Нём 
нуждается. К тому же мудрецы говорят, 
что время лечит. Кто из нас на себе этого 
не испытал? Бывают же у нас такие сердеч-
ные раны, которые только по прошествии 
какого-то времени успокаиваются и забыва-
ются. Когда тебя уже никак это больше и не 
заботит, и не тревожит! Конечно же, ника-
кой обиды внутри сердца нет, да и неважно 
это уже.  Жаль, что остаётся в самой глубине 
сердца крошечная боль, которая всплывает, 
если ворошить те воспоминания, которые 
в нашем сердце сохраняются. Что ж! И это 
тоже очередное испытание для нас, данное 
нам свыше для того, чтобы мы хорошо усво-
или: жизнь несправедлива, Аллах Велик! Ис-
тина стара, как мир.

Хочу предложить всем взрослым и не-
взрослым: давайте не обижать никого, чтобы 
на нас не обижались. А-то как-то интересно 
получается. Высказать, упрекнуть, задеть – 
всё это как-то само собой получается, «в по-
рыве эмоций», «ну не сдержался». А потом, 
когда всё уже испорчено, приходит озаре-
ние, чтобы его простили и не судили строго.

Ну почему же мы обижаемся? Что это? 
Протест против кого-то? Или страх перед чем-
то? А может быть, наша слабость в чём-то? А 
вдруг это наше невежество и незнание выхо-
да из данной конфликтной ситуации?

Все мы хоть раз в жизни всё-таки обижа-

лись на кого-то. Конечно же, чувство про-
тивное! Пока удаётся нам противостоять той 
несправедливости (которую мы не хотим 
принять), мы держимся и «не соглашаемся», 
оставаясь при своём мнении. Но если теряет-
ся контроль над ситуацией, и в нашем сердце 
произошёл какой-то внутренний щелчок… 
и всё тут! Внутри нас срабатывает обида. Ко-
нечно же, ни в коем случае нельзя обиду впу-
скать в своё сердце. Но она уже сработала, и 
чаще всего этот процесс остановить бывает 
очень сложно. И очень трудно избавиться от 
этого отвратительного чувства, которое гне-
тёт и разрушает наш внутренний покой.

Есть хадис, рассказывающий нам кра-
сивую историю о парне, который по прось-
бе своего отца в деревянный забор забивал 
гвозди. А затем, по его же просьбе, вытаски-
вал каждый забитый гвоздь. И отец обратил 
внимание своего сына на дырочки, которые 
остались на заборе от выдернутых гвоздей. 
Так и наши сердца, в которых остаются ды-
рочки от нанесённых нам обид. Боль от на-
несённых обид не проходит бесследно, даже 
если обидчику их простили. 

Многим из нас нравится высказывание: 

«Простите своего обидчика – и вы будете в 
выигрыше перед Аллахом ». Особенно об 
этом говорим, когда сами кого-то когда-то 
обидели. В надежде на то, чтобы нас прости-
ли. Что ж, в этом есть логика. Значит, нет в 
наших сердцах равнодушия и безразличия к 
людям. Не зачерствели наши сердца.

Искренне простить и забыть о своей оби-
де очень нелегко. Человеку, простившему все 
свои обиды,  не предназначалась бы такая 
большая награда от Всевышнего, если бы это 
было так легко и просто. Праведники боль-
шого уровня говорили о важности умения 
искренне прощать нанесённые нам обиды.

 В истории о подносе с финиками расска-
зывается, как они были отправлены одним 
праведником к тому человеку, кто говорил 
о нём неправду и злословил. Не скапливая 
в своём сердце никаких обид, праведник ре-
шил своему обидчику преподать красивый 
урок в виде подарка (поднос с финиками), 
которыми он отблагодарил того, кто пытался 
его опорочить. Показывая тем самым красоту 
нашей религии. На добро нужно отвечать до-
бром, и на зло тоже нужно отвечать добром. 
Результаты бывают потрясающими. 

Всё-таки давайте не обижать никого и 
никогда! Давайте прощать нашим обидчи-
кам обиды, чтобы сердца наши не заполня-
лись ненужным хламом. В первую очередь, 
это нужно нам самим. Как бы банально это 
ни звучало. Чтобы нам легче было жить и за-
ниматься своими богослужениями. А сердца 
наши пусть наполняются любовью к нашему 
Создателю. Один лишь Он Справедливый!  

Пусть Всевышний одарит нас Своей ми-
лостью и милосердием в обоих мирах! Амин.

САКИНАТ ГАДЖИАХМЕДОВА
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Средние же века известны так на-
зываемой "охотой на ведьм", в резуль-
тате которой погибали ни в чём не 
повинные женщины. А на Востоке 
рождение девочки и вовсе считалось 
позором. Леденящий душу обычай за-
капывать своих новорожденных до-
черей считался признаком особого 
мужества. По-настоящему же женщина 
приобрела уважение лишь после того, 
как в VII веке на Аравийском полуостро-
ве появился последний Пророк , имя 
которому Мухаммад . Он – образец 
нравственности, совершенный чело-
век, на протяжении 23 лет доносивший 
до людей религию Всевышнего Аллаха 
– Ислам. Ислам указал на особую роль 
женщины в мироздании, её высокий 
статус, наградив неоспоримым почётом 
и уважением. Сказано: "Женщина про-
изошла из ребра мужчины. Не из ноги, 
чтобы быть униженной. Не из головы, 
чтобы превосходить. А из бока, чтобы 
быть бок о бок с ним, быть равной ему. 
Из-под руки, чтобы быть защищённой, 
и со стороны сердца, чтобы быть люби-
мой". В этих словах невозможно не раз-
глядеть особого трепетного отношения 
к женщине. Религия Ислам сравнивает 
женщину с хрустальной шкатулкой, 
указывая тем самым на её беззащит-
ность и хрупкость. Защита чести, жизни 
и достоинства – естественные права му-
сульманки. Пророк Мухаммад  сказал: 
"Лучшие дети – это нежные, добрые, 
дорогие и благословенные дочери" 
(рассказал Абу Хурайра, передал Ат-
Тирмизи). Из другого хадиса известно, 
что когда на свет появляется девочка, 
Всевышний отправляет к ней ангела, ко-
торый целует ребёнка между глаз и гово-
рит: "Аллах  приветствует тебя!" Кроме 
того, Всевышний обещает Рай за терпе-
ливое, хорошее обращение к дочери, се-
стре, жене, матери. Второй праведный 
халиф Умар ибн аль-Хаттаб говорил, что 
самым ценным благом после веры явля-
ется праведная жена. А наш Пророк  
сказал: "Совершенная вера у того, у 
кого хороший характер. Лучший из 
вас тот, кто хорошо относится к жен-
щинам" (передал Ат-Тирмизи). Можно 
и дальше перечислять многочисленные 
хадисы и высказывания праведных 
предков о женщинах. Искренне удив-
ляешься, когда после этого находятся 
люди, утверждающие, что мусульманка 
притесняема и неуважаема в обществе 
и семье. Много опусов можно прочитать 
о женщине в Исламе. Начиная с того, 
что ношение платка ущемляет её пра-
ва, заканчивая тем, что дальше порога 
собственного дома выход ей категори-
чески запрещён. К счастью, эти изрядно 
постаревшие стереотипы понемногу 
уходят в прошлое. Ведь небезызвестно, 
что современная мусульманка вполне 
может реализовать свои способности и 
потенциал, учиться и работать. Главное, 
чтобы труд её был созидательным, отве-
чающим женской природе и характеру. 
Учитывая же особенности женской пси-
хологии и саму сущность её создания, 
очевидно, что наибольшего счастья и 
гармонии она может достичь, выпол-
няя самую важную и ответственную 
миссию – быть женой и матерью. Хотя 
справедливости ради стоит отметить, 
что то ли подгоняемая бездумными 

фразами об угнетённости женщин в 
Исламе, то ли по другим причинам, со-
временная мусульманка старается быть 
всё более независимой. И порой слиш-
ком увлекается погоней за мирскими 
благами, модой и прочим. Зачастую это 
приводит к конфликтам в семье, где 
вечно нахмуренная жена жалуется на 
нехватку денег, нарядов, мебели и т.д. 
А иногда даже берёт на себя функцию 
кормильца семьи. Но разве Всевышний 
возложил на неё эту обязанность? Нет, 
не возложил. Ислам удивительным об-
разом возвысил женщину, принимая 
во внимание её физические и эмоци-
ональные особенности, не вменил ей 
в обязанность содержание и обеспече-
ние семьи. Пророк Мухаммад  сказал: 
"Первое, за что спросится с женщи-
ны в Судный день, – это её молитва 
и её муж" (передал Абу Шейх). Тут стоит 
вспомнить историю сотворения жен-
щины. Когда Всевышний Аллах создал 
нашего праотца Адама , то он долго 
пребывал в одиночестве. Когда же ему 
стало скучно, Всевышний сотворил из 
левого ребра Адама  Хаву. И посред-
ством их брака появилось потомство. 
Так для чего же была создана женщина? 
Во-первых, для поклонения Создателю, 
а во-вторых, для того, чтобы дарить 
радость! Женщина должна быть источ-
ником счастья, а не тревог и беспокой-
ства. Многим знакомо выражение, что 
женщина может превратить дом либо 
в прекрасный сад, либо в пустыню. И 
слова эти, пожалуй, не требуют доказа-
тельств. В то же время нельзя не сказать, 
реалии нашей жизни таковы, что дале-
ко не каждая женщина может реализо-
вать себя в качестве жены и матери, по 
самым разным причинам. Что же тогда 
получается, она теряет свою ценность 
и уважение в глазах людей? Не выпол-
няет своего предназначения? Нет, толь-
ко не в Исламе. Вспомним о четырёх 
совершенных женщинах, как назвал 
их любимый Пророк Мухаммад . Это 
Марьям – мать Пророка Исы , Асият – 
жена Фараона, Хадиджа и Фатима. Суще-
ствует также хадис, в котором говорится 
о преимуществе Айши над остальными 
женщинами. Это матери человечества, 
мусульманки, в истории жизни кото-
рых каждая из нас может найти много 
полезного и извлечь уроки. Их пове-
дение, образ жизни – образец для нас. 
Вспомним Марьям. Богословы говорят, 
что она была самой прекрасной жен-
щиной, которая когда-либо рождалась 
на Земле. Она сочетала в себе идеал 
внешней и внутренней красоты, един-
ственная женщина, именем которой на-
звана сура в Коране. Известно, что она 
никогда не была замужем, но была воз-
величена Всевышним. Или наша госпо-
жа Айша, у которой Пророк  призывал 
перенимать две трети части религии. 
Именно от неё дошло до нас множество 
хадисов, она была женщиной очень 
способной и образованной. Всевышний 
не одарил её детьми, но возвысил. Эти 
совершенные женщины отличались 
крепкой верой и полной покорностью 
Создателю, за что и были возвеличены. 
Не будет преувеличением сказать, что 
с начала сотворения этого мира жен-
щины не жили такой лёгкой жизнью, 
как сейчас. Со многими сложностями, 
с которыми они встречались раньше, 
мы просто не знакомы. Осознавая ска-
занное и оглядываясь по сторонам, на-
блюдая за мифическим уравнением в 
правах мужчин и женщин, стирающим 
границы между ними; отношением к 
женщине нередко как к атрибуту ро-
скошной жизни и оцениванием её по 
шаблонам псевдокрасоты, каждый раз 
убеждаешься, насколько это большое 
благо и счастье быть мусульманкой. 
Всевышний Аллах возвеличил женщи-
ну. Понимая это, нужно стараться всег-
да быть самодостаточной личностью, 
с чувством собственного достоинства, 
внутренней самодисциплиной и креп-
кой верой.

САМИЯ ОМАРОВА
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Продолжим о полигамии… 

Долгожданное счастье пришло тихими шагами

МЫ В ИСЛАМЕ
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В прошлом номере мы закон-
чили повествование на том, как 
Анне удалось вырваться из цепи 
трагических событий, в которые 
она попала, пытаясь реализовать 
свою мечту о семейном счастье. 
Для новообращенной женщины 
очень важно найти мужа, кото-
рый станет ее проводником в 

стране новых знаний. Ведь, кроме 
как на него, ей и положиться-то 
в этом не на кого. История Анны 
основана на реальных событиях. 

«Когда мои приключения за-
кончились, я ощущала себя при-
мерно, как матросы терпящего 
бедствие в шторме судна, когда 
внезапно наступает штиль. Мне 
просто хотелось замереть в непод-
вижности, греясь на солнышке. 

В Муфтияте моей судьбой оза-
дачился помощник муфтия. Он 
направил меня в благотворитель-
ный центр, куда меня отвезли на 
машине, и даже там со мной были 
люди, которым поручили позабо-
титься обо мне. И с тех пор всег-

да есть те, кто это делает, к кому я 
могу обратиться. 

Мне помогли найти жилье. У 
нас появилась крыша над голо-
вой и все самое необходимое. Я 
начала получать такие долгождан-
ные исламские знания. Сначала 
я ходила раз в неделю на лекции 
для женщин, там познакомилась 
с прекрасными мусульманками. 
Одна из них решила помочь мне – 

она стала сидеть с моими детьми, 
пока я ходила в медресе на уроки. 
Если вдруг она не могла, другая 
моя новая подруга приходила по-
сидеть с ними.

Первое время я очень боялась, 
что супруг найдет меня. Вместе 

с тем я понимала, что мне нужно 
получить развод. Но те люди, кото-
рые заботились обо мне, приняли 
участие в решении этой ситуации. 
Помогли мне и советом, и поуча-
ствовали в переговорах с ним. В 
принципе, не так уж я и ребенок 
оказались ему нужны. Выяснив, 
куда я пропала, он практически 
сразу дал все три развода разом, а 
про ребенка даже и не вспомнил. 

Моего младшего зовут Ахмад. 
Он очень активно развивается. Я 
рада, что смогла уберечь своих сы-
новей от водоворота, в который 
нас с ними затягивала страшная 
черная сила. Я бесконечно благо-
дарна Создателю за то, что Он вы-
вел меня на твердый путь света и 
безопасности. 

Через некоторое время раз в 
неделю ко мне начал заезжать и 
привозить продукты мужчина, 
я долго и имени-то его не знала. 
Он приезжал, говорил, что от того 
фонда меня навещает, отдавал 
пакеты с продуктами и уезжал. 
Правда, там было не только самое 
необходимое. Он расспрашивал, 
что нам нужно, я же стеснялась го-
ворить. Но однажды Ахмад силь-
но заболел, я была ужасно перепу-
гана и не знала, что делать. Денег 
мне в фонде совсем немного вы-
давали, и они уже закончились, 
звонить кому-то я стеснялась. Тут 
как раз приехал этот человек, я 
была заплаканная от страха за 
малыша. Он взял ситуацию в свои 

руки. Мы поехали к врачу, потом 
он купил все, что нам прописа-
ли, пока ездили, познакомились. 
Оказалось, его зовут, как и сына, 
Ахмад, и что у фонда есть про-
грамма, когда обеспеченный че-
ловек берет на себя заботу о нуж-
дающейся семье, и что он по этой 
программе нам помогает. 

Думаю, не удивлю никого, ска-
зав, что через несколько месяцев 
он сделал мне предложение. И не-
удивительным будет то, что я его 
приняла. Правда, на этот раз долго 
думала и очень много его расспра-
шивала о том, какой будет моя 
жизнь замужем. Особенно меня 
это волновало потому, что выхо-
дила я второй женой. Хотя знаете, 
оказалось, что бывший мой – до-
вольно известная личность, и не 
только своими противоправными 
подвигами, но и количеством по-
стоянно меняемых жен. То есть я 
уже была неединственной, хотя 
вроде на полигамный брак никог-
да не соглашалась и не думала, 
что соглашусь. 

Замужем я уже несколько лет 
и счастлива, хотя и не все склады-
валось у меня благополучно. Ока-
залось, что многоженство имеет 
некоторые стороны, к которым я 
не была морально готова…»

(Продолжение следует.)

ЛЕЙЛА НАТАЛЬЯ БАХАДОРИ

СЕМЬЯ
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В аяте Корана, в котором говорится о 
многоженстве, Всевышний предостерега-
ет мужчин (смысл): "... но если боитесь 
вы, что не поступите по справедливо-
сти..."

Также в хадисе, переданном Абу Ху-
райрой , говорится: "Тот, у кого было 
две жены, к одной из которых он был 
склонен, в отличие от другой, появит-
ся в Судный день, волоча за собой одну 
половину в упавшем или наклонен-
ном состоянии".

Одна из подруг, обсуждая это, выска-
залась: "Я не хочу, чтобы мой муж так вы-
глядел в Судный день, поэтому и не хочу 
полигамную семью. Я хочу, чтобы, по ми-
лости Творца, мы с мужем и в Раю были 
вместе. А справедливыми быть могут 
лишь единицы. Как же я могу желать сво-
ему мужу плохой участи в жизни вечной? 
Пусть у него лучше будут гурии в Раю, чем 
несовершенные жены в этом мире".

Скажете, лукавит? Может быть. Но 
ведь, согласитесь, что большая часть жен-
щин мечтает жить со своим любимым му-
жем долго и счастливо и в этом мире, и в 
мире Вечном.

Осуждая поведение женщин, ока-
завшихся в полигамной семье, мы не 
должны забывать о том, что ревность, 
чувство собственности и желание быть 
единственной и неповторимой для свое-
го мужа -естественное проявление чувств 
и эмоций женщин, они присущи каждой 
из нас, одной в большей степени, другой 
– в меньшей. И как бы женщина ни была 
умна и полна Имана, и даже если она не 
покажет своего недовольства словами 

или даже каким-либо иным путем, ни 
одна женщина на всем белом свете не за-
хочет делить мужа с другой.

Наша мать Айша  рассказывала, что 
она так не ревновала ни к одной из жен 
Пророка , как к Хадидже , которой не 
было на этой Земле. Известны и случаи 
проявления ревности среди других жен 
Пророка .

Так если с ревностью не смогли сла-
дить даже жены и дочь Пророка , то что 
говорить о женщинах нашего поколения, 
в которых нет и сотой доли того Имана, 
что был у наших матерей. 

На мой взгляд, когда мужчины реша-
ются на этот серьезный шаг, они должны 
понимать, что первой жене вначале труд-
но смириться с тем, что придется делить 
любимого мужа с другой; также должны 
понять, что у женщин в такой момент по-
является огромное количество комплек-
сов, особенно если новая избранница 
моложе предыдущей или превосходит ее 
по другим качествам. Да и знакомые об-
виняют первую в том, что она в чем-либо 
недостаточно хороша, а то бы не женил-
ся на другой. Так же ошибочно думают и 
первые жены, не зная, что это натура муж-
ская, склонная к полигамии. 

Очень часто, отвечая на вопросы о 
многоженстве, это подмечал и шахид Ги-
тиномагомед Абдулгафуров (да простит 
Аллах  его грехи). Он говорил, что же-
ниться на последующих нужно тем, кто 
сможет обеспечить и воспитать первую 
семью, говорил, что Ислам не призывает 
разрушать предыдущую семью, увлекаясь 
последующей. "Если воды не хватает даже 
для работы одной мельницы, – приводил 
он сравнение, – то как от этой воды будут 
работать две?"

Согласитесь, что именно поведение 
мужчин и их несправедливое отношение 
к женам, а не только ревность и скандалы 
жены, служат причиной распада поли-
гамной семьи, как первой, так и последу-
ющей. Какая женщина захочет разрушить 
союз с любящим, заботливым, справедли-
вым мужем, даже если она не единствен-
ная? Лишь малая часть.

Часто именно из-за такого поведения 

мужчин и распадается полигамная семья 
в первые же годы или даже месяцы со-
вместной жизни. Именно первое время, 
подмечают участники такой семьи, и есть 
самый тяжелый период в их жизни. Ко 
всему привыкает женщина, даже к тому, 
что она не одна у мужа. И если мужчина 
по мере своей возможности справедлив к 
семьям, то бурная жизнь полигамной се-
мьи входит в спокойное русло: пусть даже 
жены и дети не будут дружить, хоть будут 
терпимо относиться к наличию друг дру-
га.

До этого момента, если акцент делали 
на чувства и переживания первой жены, 
давайте рассмотрим и жизнь последую-
щей. В первую очередь, женщина кото-
рой повезло вовремя создать счастливую 
семью, редко когда соглашается быть 
второй и последующей, хотя и такие име-
ются. Неужели вы думаете, что женщина 
выбрала бы такой брак, имея возмож-
ность быть единственной женой своего 
мужа? Хотя многие ошибочно полагают, 
что последней жене легче по той причи-
не, что она "новое увлечение". Но в основ-
ном распадаются именно последующие 
семьи.

Многие из мужчин, к сожалению, 
продолжают относиться ко вторым же-
нам как к разрешенному увлечению, 
ответственности за которых они не не-
сут. "Она для себя родила", – слышим 
мы порою от них ответ на вопрос, как 
он обеспечивает детей от второго брака, 
полагая тогда, что он за них не несет от-
ветственности. А с появлением первых 
же проблем легко расстаются со второй 
семьей, словно ребенок, которому надо-
ела игрушка, швыряет ее в угол и даже 
не вспоминает о ней.

Спросите себя: вам бы хотелось, чтобы 
так поступили с вашей дочерью, сестрой 
или другой родственницей? Ведь и жен-
щина, с которой вы так поступили, тоже 
чья-то дочь или сестра. 

Хоть разводятся с первой женой реже 
– все-таки она официальная жена, но и 
ей приходится нелегко. Надоевшая давно 
жена, обремененная заботой о детях и до-
машними делами, тоже оказывается одна 

с детьми, так как заботой о них увлечен-
ный новой семьей муж себя не утруждает.

Вопрос к ним: почему хадисы и аяты, 
разрешающие многоженство, помните 
наизусть, а хадис, в котором говорится о 
том, что развод – самое ненавистное Алла-
ху  из разрешенного, забываете? 

Как же тот, кто не готов нести ответ-
ственности и не готов к трудностям, ко-
торые в такой семье умножаются на два 
и более, вступает в бурлящую реку по-
лигамии, при том, что он даже не умеет 
плавать? Да еще и тащит в эту реку свои 
семьи, так как сложности бывают у всех 
членов такой семьи: и у детей, и у жен, и 
у мужа. 

Одна из знакомых со слезами на гла-
зах рассказывала о том, что муж, позво-
нив утром, предупредил ее, что уезжает, 
украв себе вторую жену, а ей сказал, 
чтобы его больше не беспокоила. И она 
осталась одна с детьми, один из которых 
инвалид первой группы. Душа болела, 
видя то, как она тщетно пыталась вер-
нуть его в семью, обращаясь к имамам 
и алимам. 

Еще вопрос к таким мужьям: для этого 
вы создаете вторую семью? Разве так по-
ступал Пророк , чьей сунне вы следуете 
в многоженстве? Берите же пример с него 
и во всем остальном! Так ли чисты ваши 
намерения при желании создать полигам-
ную семью, или вы только оправдываете 
себя сунной? Знаете ли о цели женитьбы 
Пророка ?

Разве удовлетворение потребностей 
нафса, как у некоторых из вас, было его 
желанием? Знаете же, что нет!

Наверное, пройдет еще немало време-
ни, пока у нас – и у женщин, и у мужчин 
– изменится отношение к полигамии. Из-
менится не на словах, а на деле. 

На мой взгляд, для этого нужны по-
ложительные примеры семей, которые 
счастливы в полигамном браке, которые 
прошли через эти испытания. Таковые у 
нас, к счастью, тоже имеются. В последую-
щем, иншааллах, расскажу и о них. 

МАДИНА МАГОМЕДОВА 
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Ахмад и Хадижа очень дружные брат с 

сестрой. Однажды мама отправила их в ма-

газин за покупками, но, уже дойдя до него, 

девочка поняла, что потеряла деньги. Она 

очень расстроилась и готова была распла-

каться, так как боялась, что мама ее поруга-

ет. Дети стали искать потерянные монеты, 

пристально осматривая дорогу, по которой 

они проходили. Время шло, мама могла на-

чать волноваться. Ахмад предлагал вернуть-

ся домой и признаться, что деньги потеря-

ны, но, видя грустное лицо сестры, решил 

поступить иначе.

– Хадижа, попроси в магазине дать тебе 

продукты, скажи, что деньги занесешь поз-

же, ведь продавщица – тетя Айшат – наша 

соседка. А то мама начнет переживать, что 

нас так долго нет… 

Пока Хадижа делала покупки, Ахмад 

тихо зашел домой. В своей комнате он взял 

копилку и достал из нее все, что там было, 

затем направился в магазин. По пути он 

встретил сестру и радостно сообщил ей:

– Хадижа, представляешь, я нашел день-

ги, которые ты потеряла, они лежали возле 

нашего дома! Я отдам деньги тете Айшат и 

вернусь, а ты иди отнеси продукты.

Хадижа, довольная, побежала домой. Она 

даже представить не могла, что на самом 

деле те деньги, которые Ахмад «нашел», 

были накоплены им на новую книгу. Толь-

ко любящие люди могут так искренне пере-

живать за тех, кто им близок. Ахмад своим 

поступком доказал, что он очень добрый и 

заботливый брат.

ДЕТСКАЯ

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА 

АЛЬФИЯ ИДРИСОВА
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РАЗМИНКА ДЛЯ УМА

Потерянные монеты

Кроссворд По горизонтали:
1. Что мы читаем после того, как произно-

сим имя нашего Пророка ?
2. Как называется намаз, на который про-

сыпаются поздно ночью и совершают до утрен-
него намаза, но после наступления времени 
ночного намаза?

5.  В сторону чего мы направляем наше 
лицо, когда совершаем намаз?

7. Что так красиво звучит с минарета, когда 
наступает время намаза?

По вертикали:
1. Как называется мост, который тоньше во-

лоса и острее ножа? Мы все должны пройти по 
нему.

3. Как называется обязательный намаз, в ко-
тором совершается два ракаата намаза?

4. Как звали дядю нашего Пророка ? Его 
еще называли «Лев Аллаха ».

6. Как называется земной поклон?
8. Кто из детей первым принял Ислам?
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Топ-5 секретов красоты 
арабских женщин

ВКУСНОЕ ПП

ДОМАШНЯЯ РАБОТА

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА САФИЯ ФОКИНА

Арабский хлеб пита

Мой уютный дом

Предлагаем вам сегодня погрузить-
ся в тайны и секреты красоты женщин 
Востока. Арабские красавицы знают, 
как сохранить кожу молодой, а шеве-
люру роскошной. Давайте попробуем 
применить на себе их рецепты. Вот 
увидите, результат не заставит себя 
долго ждать!

1. Оливковое масло. Начнём с 
самого простого продукта здоровья и 
красоты, о бесконечных достоинствах 
которого знают все! Но почему буты-
лочка оливкового масла до сих пор не 
поселилась в нашей ванной комнате, 
навсегда прогнав с «места под солн-
цем» множество тюбиков с сомнитель-
ными смесями? Лицо, волосы, ногти, 
руки, ступни, тело – оливковое масло 
всегда придёт на помощь: увлажнит, 
реанимирует уставшую кожу, заставит 
волосы блестеть, придаст упругость гу-
бам. Это средство номер один из арсе-
нала восточных красавиц может стать 
для нас верным интернациональным 
союзником.

2. Розовая вода. Мечтаете почув-
ствовать себя настоящей «принцессой 
Востока»: расслабиться, обрести уми-
ротворение, растворить мелкие жиз-
ненные неурядицы в аромате роз… 
Что? Нет денег на SPA-салон? А нам 
туда и не нужно. Вечером сделайте 
себе тёплую ванну с добавлением 
розовой воды, а на утро запаситесь 
кубиками льда из этого ароматного 
эликсира.

3. Хна – маст-хэв для арабских 
женщин. Хотите «подлечить» свои 
волосы, ускорить их рост, придать 
желанный объём, получить красивый 
оттенок? Тогда хна – то, что вам нуж-
но. Если вы желаете получить оздоро-
вительный эффект без окрашивания, 
то вам понадобится бесцветная хна. А 
тем, кто хочет быть в тренде, советуем 
подружиться с мехенди – с помощью 

затейливых рисунков вы можете соз-
дать по-настоящему восточный образ 
и внести в семейные будни немного 
экзотики.

 4. Семена горчицы. У нас с вами 
слово «горчица» ассоциируется только 
с приправой и дедовским способом 
лечения простуды. А вот на Ближнем 
Востоке и в Индии девушки знают, что 
маска из семян горчицы придаёт во-
лосам невероятный блеск. Кроме того, 
с помощью этого нехитрого продукта 
можно воплотить мечту о «косе до по-
яса», ведь горчица стимулирует рост 
волос.

 5. Хельба – универсальное сред-
ство для красоты и здоровья, зна-
комое каждой арабской женщине. 
Хельба является одним из эффектив-
ных средств для увеличения груди, 
роста волос, похудения, чистой кожи, 
женского здоровья. Хельба помога-
ет легко восстановиться после родов 
и прекрасно налаживает лактацию. 
Ароматные семена обладают ещё 
массой разнообразных достоинств – 
обязательно возьмите их себе на во-
оружение.

    
Мы можем умащивать себя мас-

лами и благовониями, делать себе 
макияж «а-ля принцесса Жасмин» и от-
ращивать роскошные локоны. Но ни 
на минуту нельзя забывать, что кра-
сота, которая выставляется напоказ, 
превращается в разрушающую силу, 
толкающую в огненный капкан нас 
самих и всех, кто нас окружает.

«Красота под покрывалом» – вот 
он, главный секрет всех мусульман-
ских женщин. Украшая себя для мужа, 
стремясь обрадовать его, мы не только 
делаем семейную жизнь гармонич-
ной, но и приближаем себя к числу 
тех, кто будет удостоен созерцания 
райских красот!
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Детский смех, аромат домаш-
ней выпечки, свежевыстиранное 
постельное белье, обилие сол-
нечного света, чистые окна – это 
то, что совсем не требует от нас 
никаких денежных вложений, но 
способно придать дому особую ат-
мосферу, в такой дом всегда захо-
чется вернуться. Сегодня мы для 
вас приготовили пять простых, 
но очень действенных правил, ко-
торые помогут привнести в наше 
жилище особый уют.

1. Чистота – основа основ. 
Грязные окна, через которые с 
трудом пробивается солнечный 
свет, пыль на дорогой мебели, за-
топтанный паркет, пятна на што-
рах, отпечатки пальцев на зер-
калах... Все мы знаем, что уют и грязь – вещи 
несовместимые. Поэтому ни при каких обсто-
ятельствах не допускайте подобную картину у 
вас в доме. 

2. Ничего лишнего. Не покупайте что-то 
только потому, что вы попали на распродажу, 
и вам попалась дешевая вещь. Не захламляй-
те свою квартиру. Тесно расставленная мебель 
будет «давить», а очередной плед будет мерт-
вым грузом лежать на полке. Обязательно не-
сколько раз в год проводите дома тщательный 
осмотр. Если не берете какую-либо вещь в 

руки два года – она вам не нужна! 
3. Декора должно быть в меру. Никто 

не против нескольких семейных фотографий 
на книжной полке, пары диванных подушек, 
красивой картины на стене. Но когда коли-
чество таких предметов интерьера переходит 
всякий разумный предел, то это вызывает 
лишь антипатию. 

4. Свежий воздух. Наш дом должен быть 
наполнен свежим воздухом! Духота, непри-
ятный запах или резкий аромат заставят кого 
угодно побыстрее покинуть помещение, даже 

если в нем сделан очень дорогой ремонт. По-
чаще проветривайте комнаты, а на кухне и в 
ванной комнате установите хорошую вытяжку.

5. Каждой вещи свое место! У каждой 
вещи в квартире должно быть свое место, о 
котором должны знать все домочадцы. Это 
правило сделает удобным дом для всех, кто 
здесь живет. Выполняя это условие, вы изба-
вите себя от ненужных поисков и суеты. Если 
все члены семьи будут придерживаться данно-
го правила, то дома будет царить идеальный 
порядок. 
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Сегодня мы с вами научимся готовить тра-
диционный арабский хлеб, а для начала узнаем 
немного о его особенностях. 

Внешне арабский хлеб пита – это обычная 
лепёшка. Слегка поджаристая, сухая, она ред-
ко превышает в толщину сантиметр и имеет 
маленький вес. Тесто для питы чаще всего гото-
вится с использованием маленького количества 
воды. В результате готовая арабская лепешка 
кажется очень сухой и словно присыпанной му-
кой. 

Главной особенностью арабского хлеба явля-
ется его структура: благодаря скоплению внутри 
лепёшки водяного пара при выпекании края 

чётко отделяются друг от друга и между ними 
образуется полость. Если ребро лепёшки надре-
зать ножом, то в образовавшийся карман можно 
положить начинку и получить оригинальное 
блюдо. Именно так в Ливане и Иордании гото-
вят фалафель: в карман лепёшки кладутся жаре-
ные котлеты из нута, картофель фри, зелень и 
специи. 

Традиционно при приготовлении такого 
хлеба используют всего лишь два ингредиента 

– муку и воду. Но мы приготовим 
питу по рецепту, приближенно-
му к нашим реалиям, ведь у нас с 
вами нет специальных печей для 
ее изготовления.

Итак, чтобы приготовить араб-
ский хлеб, нам понадобится 400 
г муки, 6 г (половина маленького 
пакетика) сухих дрожжей, 220 мл 
теплой воды, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. 
соли, 2 ст. л. оливкового масла.

Для начала смешиваем муку и 
дрожжи. В теплой воде растворя-
ем сахар и соль. Затем добавляем 
муку в воду и замешиваем тесто. 

После того как тесто станет 
однородным, добавляем к нему 
оливковое масло и месим, пока 
оно полностью не впитается.

Затем оставляем тесто в теплом 
месте примерно на 1 час.

Подошедшее тесто нужно обмять, разделить 
на 8 частей. Каждую часть раскатываем в пло-
скую лепешку на слегка присыпанной мукой 
поверхности. Лепешка должна быть толщиной 
5 – 7 мм.

Духовку хорошо прогреваем до 250 градусов. 
И выпекаем наши лепешки на сухом и горячем 
противне в течение 5 минут. 

Пита должна надуться и слегка зарумянить-
ся (сильно зарумянивать не стоит, может стать 
слишком сухой).

Подаем питу с соусом или любой начинкой 
на ваш вкус! 
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ

НАСТАВЛЕНИЕ

Халяль еда для путников

Я благодарна 
Всевышнему 

Улучшайте свой нрав!

Хадижат прошла жизненный 
путь, наполненный испытания-
ми, которые она преодолевает как 
истинная мусульманка, стойкости 
которой позавидовали бы даже 
мужчины. Родом она из высоко-
горного района Дагестана, пере-
ехала на границу республики, в с. 
Кочубей. С детства она совершала 
намаз, была практикующей Ис-
лам. Старалась придерживаться 
канонов религии. Выйдя замуж, 
она родила троих детей: двух до-
черей и сына. Все было хорошо: 
забота и уважение мужа, семей-
ный очаг. Муж был настоящим 
главой семьи, гордостью детей и 
жены. Он уважал её, а она уважала 
его, строили планы на светлое бу-
дущее, совместную старость. Но, 
по воле Всевышнего, муж вскоре 
скончался. Горе из-за утраты мужа 
сильно потрясло её, но она упова-
ла на Аллаха  и была стойкой. 
Как гласит наша религия, "глаза 
не плакали, сердце разрывалось", 
а язык говорил лишь то, чем дово-
лен Всемилостивый Аллах.

Но, как оказалось, испытания 
только начались. В жизни про-
изошли некоторые события, из-за 
которых ей пришлось переехать 
на съемную квартиру, и, уповая на 
Аллаха , она шагнула в путь дли-
ною в жизнь, одна с тремя детьми и 
крепким Иманом в сердце. Её жиз-
ненный путь для всех нас – боль-
шой пример. Она устраивалась 
на подработки, и таким образом 
как-то кормила своих детей. Как-то 

ей предложили арендовать вагон-
чик-кафе, на что она с радостью 
согласилась, ведь для неё это был 
шанс, ведущий к независимости, 
и у неё появилась возможность 

помогать людям. Но и тут ждали 
испытания. В это время на трассе, 
а её кафе находилось именно на 
развязке автодорог «Кизляр – Сухо-
кумск – Астрахань», выручку мно-
гие видели от продажи спиртного 
и сигарет. А Хадижат, наполненная 
в сердце любовью ко Всевышне-
му, не разрешала даже курить в её 
кафе. Обустроила внутри все по-
домашнему уютно. Посетителей 
в первое время было очень мало, 

те редкие гости заходили обычно 
в поисках спиртного и сигарет, и, 
узнав, что этого всего нет, в недо-
умении уходили. Люди советовали 
ей продавать запретное, ссылаясь 

на то, что к ней не будут 
ходить в кафе, а она была 
стойкой и боялась гнева 
Аллаха , набралась тер-
пения и ждала. 

Долго Хадижат выби-
рала поставщика мяса, 
пока не появился брат, 
который был в хадже и 
пообещал, что мясо бу-
дет поставлять только 
халяльное и отличного 
качества, так как у него 
была своя ферма. 

Она, несмотря ни на 
что, не переставала по-
могать людям, в жаркое 
летнее время доставала 
из холодильника воду 
и раздавала желающим. 
На столе всегда стоял 
графин со свежей водой. 
И с первых дней у неё 

был принцип – чай всем бесплат-
ный, и по сей день не берёт за 
него денег. 

Как-то зашёл я на ужин, Ха-
дижат, как всегда приветливая, 
встретила меня как сына. За столом 
сидел мужчина средних лет, солид-
но одетый. Я подсел к нему, и мы 
разговорились. Это был наш зем-
ляк, дагестанец, ведущий врач из 
Москвы. Он рассказал, что каждый 
раз, когда едет домой, заходит в это 

кафе. Однажды он вёз гостей из 
столицы, и всю дорогу грозился за-
вести их в кафе, и у тех, по его рас-
сказу, сложилось впечатление, что 
там шикарный ресторан. Увидев 
это кафе, они удивились и спроси-
ли: «Это то кафе, о котором ты рас-
сказывал?» – «Не спешите, – сказал 
он. – Не судите строго по внешнему 
виду, давайте зайдём». И действи-
тельно, увидев гостеприимство и 
отведав волшебно вкусные блюда 
хозяйки, гости остались в восторге.

Хадижат искала довольство 
Всевышнего и полностью уповала 
на Него, и за её терпение Он воз-
наградил ее хорошими детьми. 
Они во всем помогали ей, радова-
ли, давали стимул для жизни. Дол-
го думали они, как назвать кафе, и 
назвали его – "Баракат".

Я знаю, порой, отправившись 
в путь (сафар), бывает трудно най-
ти уютное место, где предложат 
халяльную еду, да и где просто 
можно посидеть в домашней об-
становке. 

Дорогие братья и сестры, это 
в первую очередь нам подарок от 
Всевышнего Аллаха. Пусть таких 
людей, как Хадижат, будет много 
на этом свете. А двери её кафе всег-
да для нас открыты. Пусть Всевыш-
ний определит ей лучшее место в 
обоих мирах, одарит баракатом во 
всех делах, дарует ей здоровье.                     

Кафе "Баракат", с. Кочубей, 
Федеральная автодорога «Ма-
хачкала – Астрахань».
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После того как окончила Дагестанский ис-
ламский университет имени шейха Мухаммада-
Арифа, я успешно начала работать руководите-
лем отдела просвещения по Ногайскому району 
в сфере религии, чему очень рада. В моей жизни 
за короткий срок произошло очень много со-
бытий, за что я благодарна Аллаху . Мне вы-
пала честь стать одной из первых в организации 
встречи реликвий Пророка Мухаммада . Это 
самое значимое событие за все то время, что я 
нахожусь в Исламе. Альхамдулиллях, что я стала 
одним из членов организационного комитета, 
назначенным от Ногайского района. Находилась 
там за две недели до того, как привезут святыни 
мусульман. Слезы наворачиваются, когда вспо-
минаю слова великих ученых о том, что если 
увидеть даже частичку Пророка , то это подоб-
но тому, как увидеть его вживую. Про себя я ду-
маю, что было бы со мной, если бы я встретилась 
с Пророком  во время его жизни. Моё сердце, 
наверное, не выдержало бы его бараката, потому 
что лишь один волос с его головы поразил моё 
сердце навсегда... 

Хочу высказать благодарность муфтию Ах-
маду-хаджи Абдулаеву за то, что он дал возмож-
ность и жителям Ногайского района посетить 
эту священную выставку. Я больше, чем уверена, 
что каждый из посетителей за эти три дня испы-
тал огромное духовное удовлетворение. Огром-
ное спасибо духовному главе за его всяческую 
поддержку, которую он оказывает ногайскому 
народу. Также выражаю благодарность всему 
оргкомитету, волонтёрам, женскому коллективу, 
которые днём и ночью трудились, и все это из-за 
любви к Посланнику Аллаха ... 

Мира, спокойствия и благополучия вам в 
обоих мирах. Амин.

Ас-саляму аляйкум ва рахматуллах. 

С УВАЖЕНИЕМ, 

АИША МУЛЛАЕВА
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А сейчас я хотел бы рассказать немного 
о себе. Меня зовут Тимур Халиуллин, мне 
21 год, проживал в селе Старая Жуковка Ба-
зарно-Карабулакского района Саратовской 
области, татарин по национальности. 

Сегодня благодаря Всевышнему я из-
учаю исламские знания на славной земле 
Дагестана, в Дагестанском исламском уни-
верситете. И я думаю, у вас возникает во-
прос, как я попал сюда и что меня побудило 
приехать из неблизкого места в Республику 
Дагестан. Именно об этом я и хотел бы на-
писать в своем рассказе, дорогие читатели. 

Интерес к Исламу у меня проявился 
еще в 13-летнем возрасте: я совершал на-
маз по возможности, держал пост, даже 
немного обучился чтению арабских букв 
и Корана, так как моя бабушка, которая по-
кинула этот мир, придерживалась религии 
Аллаха . Возможно, посредством её дуа 
Всевышний наставил меня. Но в один день 
я прекратил вести такой образ жизни (об-
раз жизни мусульманина). 

К концу 11-го класса у меня вновь нача-
ли появляться мысли об Исламе, и сердцем 
я чувствовал, что рано или поздно вернусь 
к религии Аллаха .

После окончания школы я поступил 
в Саратовский государственный универ-
ситет. Проживая в общежитии, я познако-
мился с одним молодым человеком, кото-
рый приехал из Дагестана обучаться в том 
же университете. Это Имам Муталибов из 
селения Хив Хивского района Республики 
Дагестан. Среди всех он выделялся хоро-
шим нравом и манерами, и мне понрави-
лось то, как он себя вел. Выяснилось, что он 
обучался исламским знаниям и совершает 
намаз. Мне стало интересно, и я решил по-
знакомиться с ним поближе, так как когда-
то и сам придерживался религии. 

В один прекрасный день, когда Имам 
совершал намаз, я находился в его комна-
те, и внезапно в моем сердце вспыхнуло 
чувство стыда. Мне стало стыдно, что я 
когда-то перестал совершать намаз. Коро-
че говоря, своим нравом и поведением он 
подтолкнул меня к Исламу.

И с того дня, по воле Аллаха Всевышне-
го, моя жизнь повернулась на все 180 граду-
сов. Я твердо решил, что тоже начну вместе 
с ним совершать намаз и буду придержи-
ваться того, чего придерживается он. Па-
раллельно с учебой в университете я брал 
у Имама уроки чтения Корана. Мы будили 
друг друга на намаз, вместе проводили 
время. Были друг другу опорой, вместе по-
сещали мечеть. Одним словом, между нами 
возникла настоящая братская любовь. Он 
рассказывал мне о том, как он учился в ис-
ламском университете, о том, какую пользу 
дают исламские знания и изучение рели-
гии. Как укрепляется характер и формиру-
ется благой нрав. Все это вызывало у меня 
улыбку на лице и радость в сердце, но в то 
же время было печально и грустно, потому 
что у меня было чувство, будто я что-то упу-
стил и никогда не смогу это наверстать. А 
упущенное – это и было то самое изучение 
исламских наук, о которых так интересно 
рассказывал мой брат по вере. Хотя и со-
вершал намаз, слушал лекции исламских 
ученых, я все равно чувствовал в себе не-
полноценность. Но, хвала Всевышнему, у 
меня в университете начались проблемы, 
после которых я ушел из него, и в огорчен-
ном состоянии первой мыслью, которая 
пришла в мое сердце, было поехать в Даге-
стан изучать исламские знания, хотя я даже 
не знал, как это сделать, просто захотел.

То самое желание через некоторое вре-
мя утихло во мне, и я снова захотел посту-
пить в тот университет, только на другой 
факультет. Но спустя несколько месяцев во 
мне проявилось сильное желание поехать 
в Дагестан. Несмотря на то, что с родите-
лями были разногласия и даже скандалы, 
так как они не желали, чтобы я учился так 
далеко от дома, в совсем незнакомом месте. 
Но я твердо стоял на своем. Хотя я ни разу 
не был в Дагестане, много чего знал о нем. 
Для меня это был незнакомый край. Несмо-
тря на все это, мое сердце рвалось туда, и, 
услышав отказ родителей, я все равно готов 

был собрать вещи и уехать.
И хвала Всевышнему за то, что Он от-

ветил на мои многочисленные мольбы, 
смилостивился надо мной, видя мои непо-
колебимые твердые намерения и рвение к 
поставленной цели. По своей воле Аллах  
смягчил сердца родителей, и они дали мне 
разрешение на то, чтобы я отправился на 
обучение.

Затем, когда настало лето, мы с Имамом 
поехали к нему в гости, в селение. Это и 
была моя первая поездка в отдаленную от 
меня республику. Мне очень понравилось, 
как меня встретили его семья и родствен-
ники. Меня удивило их радушие, друже-
любие, забота по отношению ко мне и то, 
как они с интересом слушали о том, как я 
к ним попал.

 И большая благодарность за то, что 
родственники моего брата по вере помог-
ли мне подать документы на поступление 
в ДИУ. Я и по сей день поддерживаю хоро-
шие отношения с ними и посещаю их. А 
особую благодарность я хотел бы выразить 
моим родителям и родному брату за то, что 
они с того момента, когда я прибыл в Да-
гестан, не сказали мне ни одного слова о 
том, чтобы я вернулся домой. Полностью, 
на все 100% поддерживают меня и верят 
мне, помогают и всегда интересуются моей 
учебой. 

Вот я и рассказал вкратце, как попал 
на благодатную землю Дагестана. И наде-
юсь, что Аллах  и дальше будет помо-
гать мне на моем пути. 

Подводя к концу мой рассказ, хотел 
воздать хвалу Всевышнему за то, что Он 
привел меня в тарикат, под опеку, духов-
ное воспитание муфтия Дагестана Ахма-
да-хаджи Абдулаева. И пусть Аллах  да-
рует ему здоровую и праведную жизнь. 
Чтобы процветал Ислам на земле Даге-
стана, России и во всем мире. Амин.

Я надеюсь, дорогие мои читатели, что 
вы извлечете хоть немного пользы из мо-
его рассказа. 

Улучшайте свои нравы, будьте с Алла-
хом  и Его Посланником  и с теми, кто 
за Ним следует.

С УВАЖЕНИЕМ, СТУДЕНТ 3-ГО КУРСА 

ДИУ АХМАД ХАЛИУЛЛИН 
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– Возможен ли брак между 
дочерью отца и сыном матери 
от другого брака?

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕТИЛ БОГОСЛОВ
НУРМУХАММАД-ХАДЖИ ИЗУДИНОВ

ОТВЕТЫ ДАНЫ СОГЛАСНО МАЗХАБУ ИМАМА АШ-ШАФИИ

– На кладбище есть определен-
ный участок, который принад-
лежит мечети, т.е. вакф. Мечеть 
там не собираются строить. 
Можно ли его выкупить и ис-
пользовать под кладбище? 

– Почему Ислам уделяет боль-
шое внимание чистоте чело-
века? 

– Летом, в сильную жару, рабо-
тая на сенокосе, я пропустил 
несколько постов. Как мне 
быть, и является ли это грехом?

– Разрешено ли в Исламе 
играть в карты без ставок? 

– Как правильно обмыть 
покойного?

– Земля, переданная под строительство мечети, авто-
матически становится вакфом, даже если человек, пере-
дающий этот участок, не упомянул о вакфе. После этого 
земля становится не участком, принадлежащим мечети, 
а мечетью, вне зависимости от того, строится она там 
или нет. К этому участку применяются все ахкамы, кото-
рые применяются по отношению к мечети. По сути, этот 
участок является мечетью.

«Слова человека «я сделал этот участок земли мече-
тью» даже без дополнительного намерения делают его 
мечетью, даже если он не произнес слова вакфа, потому 
что мечеть бывает только вакфом. Однако если он дела-
ет намерение на вакф и добавляет слова «ради Аллаха 

», то этот участок, без сомнения, становится мечетью» 
(«Тухфат аль-мухтадж»).

А если эта земля передана вакфом для нужд мечети, 
тогда вопрос стоит не так строго. Там можно построить 
мечеть или отдать землю в аренду, а вырученные сред-
ства расходовать для нужд мечети, но в любом случае 
продавать вакф запрещается, соответственно, и выку-
пать его. 

«Если мечеть разрушена и нет возможности заново 
построить её, или она остаётся без применения по при-
чине опустошения города, её не возвращают обратно во 
владение того, кто сделал вакф, также не разрешается её 
продажа ни в коем случае» («Мугни аль-мухтадж»).

Исходя из вышесказанного, вы не можете участок 
выкупить и использовать для похорон.

– Играть в карты запрещено, а со ставками – тем бо-
лее. Играя в карты, люди убивают время, которое нам 
даёт Аллах , чтобы мы им разумно распоряжались и 
использовали для честного труда, молитвы, чтения Ко-
рана, книг и т.д.

Играть в карты запрещено по следующим причинам: 
– Напрасная трата времени, от которой нет пользы 

ни в этой жизни, ни в жизни Вечной. 
– Игра в карты подобна азартной игре в нарды, кото-

рая запрещена Исламом, в хадисе об этом сказано: «Тот, 
кто играет в нарды, будто погрузил свою руку в мясо и 
кровь свиньи» (Муслим, №4194).

– В ходе игры между игроками часто возникают ссо-
ры, обиды, гнев.

– Такие игры заставляют забыть об Аллахе , намазе 
и т.п.

В хадисе Пророка  говорится: «Всякая вещь, в 
которой нет упоминания Аллаха , является заба-
вой и невнимательностью (пустой тратой времени), 
кроме четырёх вещей: учёба стрельбе, приучение 
лошади, заигрывание с женой и обучение плава-
нию» (Ан-Насаи, Багави, Табарани).

– «После того как будет установлена смерть челове-
ка, желательно как можно быстрее его обмыть. 

Минимум купания усопшего – это доведение воды 
до всего тела. Если на теле усопшего есть нечистоты 
(наджаса), сначала следует их удалить. Человек, обмы-
вающий усопшего, не обязан совершать намерение на 
это. 

При желательном методе купания усопшего кладут 
в отдельное закрытое помещение, куда не заходят по-
сторонние люди.

Затем усопшего ставят на специально приготов-
ленный для купания деревянный стол или носилки. 
Сторона, где находится его голова, должна быть выше, 
чтобы вода стекала вниз. На усопшего надевают длин-
ное платье, а если его нет, то накрывают промежуток 
между пупком и коленями каким-нибудь материалом. 
Человек, который обмывает его, вводит свою руку под 
это платье и в рукава, чтобы доводить воду до изгибов 
тела и очищать его. Вода должна быть холодной, это 
способствует укреплению тела.

Далее усопшего приподнимают так, чтобы он был 
в наклонном положении. Купающий ставит свою ногу 
за спиной усопшего для упора, а правой рукой держит 
его шею, придерживая большим пальцем его голову. 
Левой рукой, надавливая, протирают живот усопшего, 
чтобы из него вышло то, что осталось. В комнате при 
этом следует использовать много благовоний, дабы 
блокировать неприятный запах. А воду следует нали-
вать обильно, чтобы она быстро смывала нечистоты, 
которые могут выйти из тела. 

Затем его укладывают на спину и, надев перчатки 
или обмотав руку тряпкой, моют его оба аврата (поло-
вые органы) таким образом, как живой подмывается 
после посещения туалета. Затем, надев другие перчат-
ки, совершают усопшему малое омовение. Далее моют 
голову и бороду мылом или иным моющим средством. 
После этого широкой расческой расчесывают волосы 
головы и бороду. 

Затем моют его правую сторону, повернув усопшего 
на левый бок, – от шеи до кончиков ног. Так же омы-
вают и левую сторону. Желательно омывать таким об-
разом по три раза, не считая тот раз, когда омывают 
мылом или моющим средством. 

По окончании купания суставы и сухожилия тела 
смягчают соответствующим разминанием тела. Затем 
тело усопшего усердно протирают и сушат, чтобы не 
намочить саван, ибо это способствует его быстрому 
тлению. 

Если после купания из тела выйдет наджаса, то не-
обходимо удалить только ее. Повторять купание снова 
не обязательно. 

Наиболее предпочтительным является, чтобы усоп-
шего мужчину омывал мужчина, а женщину, соответ-
ственно, – женщина. Но при этом муж имеет полное 
право обмывать тело своей усопшей жены, и наобо-
рот» («Минхадж ат-талибин»; «Мугни аль-мухтадж»).

– Действительно, Ислам уделяет огромное внимание 
общей чистоте и гигиене тела. Это подтверждается и тем 
фактом, что каждая книга по фикху (мусульманскому праву) 
начинается с раздела «Тахара» (очищение). 

Посланник Аллаха  сказал: «Чистота – это половина 
веры» (Муслим).

Кроме этого, Пророк  велел стричь ногти, чистить 
зубы, содержать в чистоте одежду и дом, удалять волосы на 
определенных местах тела, держать в чистоте тело, ухажи-
вать за бородой и т.д. Иначе говоря, мусульманин должен 
содержать в чистоте себя и все, что его окружает.

Всевышний Аллах в Коране говорит: «Поистине, Аллах 
любит кающихся (о прощении грехов) и любит очища-
ющихся» (сура «Аль-Бакара», аят 222). 

Мусульманин, соблюдая чистоту и личную гигиену, ко-
торая приносит ему самому огромную пользу, становится 
одним из тех, кого любит Всевышний Аллах. Поэтому Ис-
лам уделяет чистоте огромное внимание и предписывает 
нам всегда быть чистыми и опрятными, ибо за это обещана 
большая награда. 

– Если человек испытывает трудности, равносиль-
ные тем условиям, по которым разрешается совершить 
таяммум при намазе (например, когда есть опастность 
для здоровья из-за соблюдения поста): при работах в 
саду, поле, на сенокосе, в пекарне, при топке угольных 
печей и т.п., он может прервать пост. А если существу-
ет реальный риск для здоровья, то поститься даже за-
прещено (грех).

Однако такой человек каждую ночь должен иметь 
намерение поститься, а если в течении дня будет под-
вержен трудностям, при которых дозволяется таям-
мум, он может прервать пост. Например, при болезни, 
которую в обычных условиях невозможно терпеть. 

Следовательно, если у вас были подобные уважи-
тельные причины, то за это не будет греха. В против-
ном случае вы будете человеком, пропустившим пост 
без уважительной причины. И ни в коем случае не 
дозволяется относиться халатно к пропуску хотя бы 
одного поста из месяца Рамазан, потому что Ибну Ма-
суд  сказал, что, всю жизнь возмещая, не восполнить 
пропущенный в месяц Рамадан пост.

Тирмизи, Нисаи, Абу Давуд от Абу Хурайры  пе-
редали, что Пророк  сказал: «Кто пропустит один 
день поста в месяце Рамадан без уважительной 
причины (указанной Шариатом), тот не сможет 
возместить его за всю оставшуюся жизнь» (Тирми-
зи, Абу Давуд). Смысл этого хадиса заключается в том, 
что за один пропущенный день в Рамадане невозмож-
но откупиться постом всей оставшейся жизни, а вовсе 
не в том, что мы не должны возмещать пропущенные 
посты.

В любом случае, вы как можно скорее должны воз-
местить пропущенные посты. А пропущенный, даже 
по своему желанию, один пост нужно возместить од-
ним постом. Ибну Масуд  сказал, что, всю жизнь воз-
мещая, не восполнить пропущенный в месяц Рамадан 
пост (Шафиитский фикх).

– Возможен ли брак между до-
черью отца и сыном матери от 
другого брака?

– В нашем селе имам уже до-
вольно старый человек, и он 
с трудом читает хутбу перед 
пятничным намазом. Можно 
ли за таким имамом совер-
шать намаз? 

– Сын жены от другого брака и дочь мужа от другой 
жены являются друг для друга абсолютно чужими (не мах-
рам) людьми, если не имеют между собой другого близко-
го родства, кроме того, что их родители являются мужем 
и женой. Следовательно, для заключения брака между 
ними не будет шариатских препятствий. 

– Действительность хутбы или намаза не зависит от 
возраста человека, который читает их или от скорости 
чтения. Однако если человек совершает ошибки при 
чтении суры «Аль-Фатиха» во время совершения нама-
за, то намаз человека, который не совершает подобные 
ошибки и следует в качестве мамума за ним, считается 
недействительным. Если человек, читающий суру «Аль-
Фатиха» без ошибок, заранее знает, что имам их допу-
скает, то ему не разрешается совершать за ним намаз 
вне зависимости от того, делает имам эти ошибки по 
уважительной причине или без.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ

По горизонтали: 1. Правила чтения 
Корана. 5. Местность, расположенная в 
16-ти километрах от Мекки по дороге в 
Джидду. 8. Богословско-правовое заклю-
чение, выносимое по какому-либо во-
просу муфтием, факихом или алимом. 
9. С арабского – «люди». 10. Немусуль-
манин, проживающий под покрови-
тельством мусульманского государства. 
12. Ритуальная чистота; омовение. 17. 
Предложение одной из сторон. 18. Бесе-
да один на один между Всевышним Ал-
лахом и любым из Его рабов в Судный 
день. 19. Состояние полового оскверне-
ния. 20. Кожаные носки. 

Проверь себя!

Ответы на кроссворд 2 номера
По горизонтали: 1. Намазлык. 2. Пурдах. 5. Джамаат. 9. Билкис. 10. 
Наим. 11. Рамаль. 12. Истабрак. 14. Кассым. 17. Курейш. 18. Акыда. 19. 
Хушу. 20. Аматулла. 

По вертикали: 1. Наджаши. 3. Асл. 4. Гусль. 6. Аурат. 7. Аййуб. 8. Исмаи-
литы. 9. Бурак. 13. Карматы. 15. Сур. 16. Машруба. 17. Кааба.

ПОУЧИТЕЛЬНО

СОСТАВИЛА 
ЛИЛИЯ МУРТАЗИНА

По вертикали: 1. Несравнимость 
Аллаха . 2. Сидрат аль-Мунтаха, кото-
рое растет на седьмом небе и находится 
возле престола Аллаха . 3. «Стояние». 
4. Творения, созданные Всевышним 
Аллахом из огня. 5. Мужское имя, в пе-
реводе с арабского означает «прекрас-
ный». 6. Община, группа молящихся. 
7. Женское имя, в переводе с арабско-
го – «желание», «стремление». 11. «Ру-
ководитель», «господин». 13. Одно из 
прекрасных имен Всевышнего –«Снис-
ходительный». 14. Следование, подра-
жание. 15. Верхняя одежда с широкими 
рукавами. 16. Райские сады, Рай. 
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Доверие к отцу «Вор, но человек»
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Самый главный человек, кото-
рый может дать уверенность вашим 
сыновьям, это – вы папы. Если мате-
ри являются для детей источником 
нежности, эмоций, милосердного от-
ношения и чувства безопасности, то 
отцы являются источником уверен-
ности ребенка. Папы дают детям бес-
ценное чувство – мой папа со мной, 
и он меня защищает. Я не беспоко-
юсь, потому что мой папа так сказал. 
Вы даже не представляете, насколько 
ваш сын нуждается в вас, чтобы чув-
ствовать, что вы его защита и опора. 
Вы не знаете, как вы нужны вашему 
сыну. 

Если вы думаете, что можете по-
строить доверие между вами, только 
давая деньги вашему ребенку, или 
задаривая его подарками и вкусны-
ми угощениями, то вы глубоко оши-
блись. Если вы возложите все воспи-
тание и контроль за детьми на плечи 
вашей жены, а сами будете ограничи-
ваться лишь зарабатыванием денег, 
будучи в стороне от воспитания де-
тей, то в этом случае вы также не смо-
жете создать доверительные отноше-
ния между вами и вашими детьми. 
Не возлагайте всю ответственность 
за детей только на их маму. В конце 

концов между отцом и сыном может 
возникнуть такая пропасть и недо-
верие, последствия которого можно 
будет увидеть тогда, когда будет уже 
поздно.

Сегодня я расскажу вам один слу-
чай, который произошел в самолете. 
Этот самолет летел через густой ту-
ман. Самолет стал терять свое равно-
весие. В самолете сидел один мужчи-
на рядом с маленьким мальчиком. 

Мужчина очень боялся полета, осо-
бенно во время турбулентности. Он 
крепко держался за свое сиденье и 
был в ужасе от страха. Каждый раз, 
когда самолет пролетал в зоне турбу-
лентности, он вскрикивал от испуга. 
Однако, ребенок, сидевший рядом с 
ним, вел себя очень спокойно, как 
будто ничего и не происходило. Он 
посмотрел в иллюминатор, затем 
взглянул на того мужчину и улыб-
нулся, будто ничего и не случилось. 
Так продолжалось, пока самолет не 
приземлился, и все закончилось бла-
гополучно. 

Мужчина чуть было не умер от 
страха. Он посмотрел на мальчика 
и не мог поверить тому, как тот был 
спокоен. «Как ты можешь сохранять 

такое спокойствие, когда все осталь-
ные пассажиры были в панике?» 
«Мой папа -пилот этого самолета. 
Папа сказал мне перед вылетом, что 
мы долетим без всяких проблем, ин 
шаа Аллах. Поэтому я и не беспокоил-
ся, потому что это сказал мой папа».. 

Дорогие читатели! Разве это не 
трогательно! Какая прелесть! Какие 
слова! «Мой папа сказал это. Я не бес-
покоюсь, потому что здесь есть мой 
папа, который защитит меня». Такая 
простая и замечательная история! 
Тем не менее, это правдивая исто-
рия. Мальчик не боялся и не пере-
живал. Потому что его отец управлял 
самолетом. «Я не переживаю, потому 
что мой папа сказал, что мы долетим 
благополучно». Сколько всего поучи-
тельного мы можем извлечь из этой 
небольшой истории – и то, как надо 
говорить с сыном, и то, как должны 
строиться отношения с детьми, и то, 
как вести себя в непривычной обста-
новке.

Дорогие отцы, никогда не думай-
те, что матери в одиночку способны 
поднять ваших детей. Никогда не ду-
майте, что только матери смогут дать 
детям уверенность и силу духа. Ваши 
дети, прежде всего, нуждаются в вас, 
а не в ваших деньгах. Уделяйте своим 
детям внимание, поощряйте их, под-
держивайте и вселяйте в них уверен-
ность. И тогда вы увидите, как жизнь 
ваших детей наполнится улыбкой, 
благодаря уверенности которой вы 
им подарили. Да поможет Всевыш-
ний всем родителям воспитать до-
стойных детей, которые вырастут 
хорошими мусульманами и будут ра-
достью для родителей в обоих мирах! 
Амин!

НАИЛЬ ГАБДУЛЛИН
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   Однажды он, как обычно, заметил невнимательную жен-
щину и сорвал у нее сумку. Женщина стала кричать, но было 
уже поздно. Когда вор пришел домой и открыл сумочку, он не 
нашел в ней денег. Там лежали только фотоаппарат и конверт. 
Когда он включил фотоаппарат, то увидел там много фотогра-
фий той женщины вместе с детьми. Фотографий было очень 
много. «Должно быть, это ее дети», – догадался вор. 

  Когда он вскрыл конверт, то увидел очень трогательное 
письмо с такими словами: «Дорогие мои дети, с тех пор как я за-
болела раком, я чувствую, что у меня осталось мало дней в этом 
мире. Я включила этот фотоаппарат, чтобы записать все мои вос-
поминания с вами через эти фотографии. Пожалуйста, сохрани-
те у себя эти фотографии после моей смерти». В конце письма 
стояло имя той женщины. 

  Вор был очень тронут, прочитав письмо. Конечно, он вор, 
но он, прежде всего, человек. Он решил вернуть фотоаппарат 
той женщине, но не знал, что ему сделать, чтобы ее найти. Когда 
не смог ничего придумать, он пошел и добровольно сдал себя  
полиции, только для того, чтобы отдать фотоаппарат той жен-
щине. В конце концов, он же был человеком! 

  Вы не представляете, насколько счастлива была та женщи-
на! То есть не важно, насколько человек кажется грубым или 
злым. В глубине души он все же человек, он – создание Всевыш-
него. 

  Никогда не думайте, что люди вокруг вас бесчеловечны. 
Никто не лишен милосердия, которое Аллах  вложил в его 
сердце. Не важно, насколько человек плохой. Посмотрите на че-
ловечность внутри него, и посмотрите на свою человечность. И 
тогда вы сможете видеть добро в каждом человеке, как это делал 
наш Пророк …

АБДУЛЛА МУСЛИМОВ


